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СЕМЬИ КОСОВЫХ 
ПЕРЕДАНО В СУД
Разбирательство будет закрытым СТР. 4

ЗАМПРЕД ДУМЫ ОПЯТЬ 
НЕ ВЫБРАН

Но им станет Константин Торбочкин — 
оппозицию лишили влияния 

на выбор СТР. 2-3
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В среду, 28 марта, состоялось 
второе по счету заседание нового 
состава Думы городского округа 
Ревда. Ключевым вопросом были 
повторные выборы заместителя 
председателя. И он вновь не был 
избран. Но нет никого сомнения, 
что это произойдет на следующем 
заседании. Дело в том, что депута-
ты от «Единой России» изменили 
регламент Думы и теперь на выбо-
рах зампреда победит тот, кто набе-
рет простое большинство голосов, 
а не квалифицированное (2/3), как 
это было раньше. А выборы пред-
седателей профильных комиссий 
Думы показали, что «единороссы» 
вообще не намерены принимать во 
внимание мнение оппозиции.

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, 
zinoviev@revda-info.ru
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Зачем «дилетанту» 
на «теплое место»
На первом заседании, которое 
прошло 16 марта, зампред не был 
избран, так как никто из канди-
датов не набрал квалифицирован-
ного большинства (14 голосов). На 
повторное голосование 28 марта 
были вынесены те же самые кан-
дидатуры — Виктор Левченко 
предложил Бориса Захарова, а 
Максим Сладков — Константина 
Торбочкина.

В своем «предвыборном» вы-
ступлении Борис Захаров не 
стал повторять свое видение ра-
боты заместителя председателя 
Думы, озвученное на прошлом 
заседании, а первым делом рас-
критиковал публикацию газе-
ты «Информационная неделя», 
сделанную по итогам прошлого 
заседания.

— По утверждению этой газе-
ты, депутаты от «Гражданского 
союза» пытаются «захватить 
теплые места». Следуя логике 
этой газеты, для другой стороны 
эти места являются «холодны-
ми», — сказал Борис Петрович. 
— Вообще, я бы предложил рас-
сматривать функции заместите-
ля председателя Думы не с точ-
ки зрения температуры стула, 
на котором комфортно сидеть, 
а с несколько других позиций. 
Никто не пытается захватить 
что-либо. Мы, как депутаты, 
должны для себя принять одну 
простую мысль — нас избрали не 
для того, чтобы мы определяли 
для себя «теплые» и «холодные» 
места, а для того, чтобы мы су-
мели максимально работать на 
пользу города.

Далее Борис Захаров вспом-
нил слова своего визави Конс-
тантина Торбочкина, который 
на прошлом заседании гово-
рил, что готов работать в Думе 
на неосвобожденной основе. По 
мнению Бориса Захарова, это 
неправильно, поскольку «ра-
ботать в Думе нужно на посто-
янной основе, полный рабочий 
день, выкладываясь так, как это 
необходимо».

— Общественные начала — 
это любительство. А любитель-
ство в переводе на итальянский 
— дилетанто, — блеснул знания-
ми Борис Петрович. — Что такое 
дилетант — мы понимаем с вами 
совершенно однозначно.

Лидер думской фракции «Граж-
данского союза» призвал не ис-
кать в должности зампреда Ду-
мы политические моменты, а 
видеть в ней лишь организатор-
ский труд.

— Вторично выдвигая мою 
кандидатуру, депутаты от «Граж-
данского союза» надеются на то, 
что нас будут воспринимать рав-
нозначными всем остальным де-
путатам, — завершил выступле-
ние Борис Захаров.

Если на прошлом заседании 
вопросов к кандидатам ни у кого 
не возникло, то на сей раз высту-
пление Бориса Захарова вызва-
ло живое обсуждение. Экс-глава 
Владимир Южанин заметил, что 
коль скоро Борис Захаров выдви-
гается от «Гражданского союза», 
его кандидатура все-таки являет-
ся политической. На что канди-
дат в зампреды ответил, что «это 
с Вашей точки зрения».

— А «Информационная неде-
ля» каким местом стулья щу-
пала, можно узнать? — сказал с 
места депутат Сергей Беляков, 
но его тут же прервал глава 
Генна дий Ша лагин, попро -
сив коллег не обсуждать газе-
ту, а задавать вопросы Борису 
Петровичу.

— Вообще, понимание слова 
«дилетант» не имеет однознач-
ной отрицательной характери-
стики, — решила сделать ремар-
ку Татьяна Асельдерова. — Это 
человек, который знает много о 
многих сферах жизни общества, 
но не на глубокой узкопрофес-
сиональной основе. Это человек, 
которого характеризует широ-
та знаний о многих событиях и 
явлениях.

Сергей Гринцов поинтере-
совался, есть ли у Захарова 
опыт руководящей работы, на 
что получил ответ, что Борис 
Петрович «с 20-ти лет постоянно 

был организатором различных 
коллективов».

Константин Торбочкин в сво-
ем выступлении тоже не стал по-
вторять ранее сказанное, начал 
первым делом комментировать 
выступление своего оппонента.

— Честно говоря, меня заде-
вает это слово — «дилетант», — 
сказал Константин Исаакович. 
— Наверное, можно было бы так 
сказать, если бы я был в Думе 
первый раз. Но вы все знаете, что 
я работал в Думе с 2004-го по 2008 
год, и если кто-то считает меня 
дилетантом, то может сказать 
это в лицо. И коллеги меня так 
не назовут. Я с 2008 года руково-
жу коллективом из порядка 70-ти 
человек. У нас на заводе реализо-
вано много успешных проектов 
под моим руководством, ни од-
ного практически провального 
не было. Считаю, что я достаточ-
но компетентен. А если в чем-то 
недостаточно компетентен, то я 
готов учиться.

Депутаты Сергей Гринцов и 
Виктор Левченко поинтересова-
лись, как Константин Торбочкин 
сможет совмещать свою основ-
ную работу с обязанностями зам-
преда Думы.

— Я думаю, что мы с руковод-

ством предприятия скорректи-
руем мой график, и я найду в се-
бе силы и возможности, — отве-
тил Константин Исаакович. — 
Тем более, такой опыт имеется 
— Сергей Степанович Беляков 
в прошлом составе Думы рабо-
тал сначала на освобожденной 
основе, потом на неосвобожден-
ной, при этом был и заместите-
лем председателя Думы, и пред-
седателем бюджетной комиссии. 
У Сергея Степановича хватило 
сил. Я думаю, что и я не слабее.

В результате в ходе тайного 
голосования кандидаты набрали 
такое же количество голосов, как 
и в прошлый раз: Константин 
Торбочкин — 13, Борис Захаров 
— 7. Выборы заместителя пред-
седателя Думы были признаны 
несостоявшимися. Повторные 
должны пройти не позднее, чем 
через две недели.

А кто вас, собственно, 
спрашивает…
То, что на повторных выборах 
победит Константин Торбочкин 
— сомнению не подлежит. И по-
бедит он, даже если счет опять 
будет 13:7 в его пользу. После 
вторых провалившихся выборов 

зампреда Дума внесла изменения 
в свой регламент — и теперь за-
местителя председателя будут 
избирать не тайным голосова-
нием, а открытым, и победит тот 
кандидат, который наберет про-
стое большинство голосов, а не 
квалифицированное. 

Предложение изменить ре-
гламент таким образом по-
ступило от двух депутатов — 
Татьяны Асельедровой и Наили 
Зайнулиной. А формальным по-
водом для самой постановки во-
проса об изменении документа 
стал протест прокурора Ревды, 
который обратил внимание 
Думы на одно несоответствие — 
дело в том, что в регламенте до 
сих пор значилось, что заседа-
ние Думы правомочно, если на 
нем присутствует не менее 2/3 
депутатов, тогда как Дума еще 
летом поменяла Устав муници-
пального образования, снизив 
кворум до 50%.  Предложение 
Татьяны Асельдеровой и Наили 
Зайнулиной пошло «довеском» 
к удовлетворению прокурорско-
го протеста.

Борис Захаров еще до начала 
заседания прокомментировал 
«Городским вестям» суть гото-
вящегося изменения.

Видео с заседания Думы смотрите 
на сайте «Ревда-инфо.ru»

Зампред Думы опять не выбран. Но им 
Думское большинство сделало так, что мнение оппозиции в этом вопросе 

Татьяна Асельдерова и Наиля Зайнулина: «Нам уже работать надо!»
После заседания корреспонденты 
«Городских вестей» попросили Татьяну 
Асельдерову и Наилю Зайнулину рас-
сказать, что их побудило внести в Думу 
предложения об изменении регламента.

Татьяна Асельдерова:
— Меня страшит перспектива, что блоки-
рование решений Думы оппозицией может 
привести к тупиковой ситуации: мы можем 
четыре года выбирать заместителя пред-
седателя Думы. 

У нас главный стратегический вопрос 
решен — избран глава городского округа. 
Сегодня, слава Богу, определились с со-
ставами депутатских комиссий, с предсе-

дателями. Если должен быть заместитель 
председателя Думы, то и этот вопрос надо 
быстрее решать — нам уже работать надо! 
По опыту работы Думы предыдущего со-
зыва, считаю логичным, что заместителем 
председателя Думы является председатель 
комиссии по бюджету.

Константин Торбочкин — это профи в 
вопросах финансов, экономики и бюджета. 
Это человек зрелый, самодостаточный, 
имеющий опыт депутатской работы, ранее 
возглавлял бюджетную комиссию.

За председателей депутатских комиссий 
я тоже голосовала осознанно. За каждого. 
То, что из думского меньшинства, будем 
так называть, никто не стал председате-

лем ни одной из комиссий...  Если для них 
очень важен депутатский пост, то есть еще 
возможность стать заместителем предсе-
дателя комиссии. Для впервые избранных 
депутатов — это прекрасная школа.

Наиля Зайнулина:
— Время идет, надо работать. А тут нам 
мешает такой своего рода каприз. 

Мы предложили хорошего кандидата — 
человек интеллигентный, молодой. Но семь 
депутатов постоянно против. При этом были 
выдвинуты те же кандидаты. Если бы были 
другие, возможно, голосование бы иначе 
прошло. Но я считаю, что Константин Иса-
акович будет хорошим помощником главе.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Константин Торбочкин говорит, что найдет в себе силы, чтобы совмещать должности главного бухгалтера 

СУМЗа, заместителя председателя Думы и председателя бюджетной комиссии…

Татьяна Асельдерова Наиля Зайнулина
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будет Торбочкин
уже ничего не значит

Александра Коршакевича 
отпустили с миром

КОМИССИЯ ПО БЮДЖЕТУ, ФИ-
НАНСАМ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКЕ
Председатель:
Константин Торбочкин (избран без-
альтернативно и единогласно)
Члены комиссии:
Максим Сладков
Андрей Мокрецов
Сергей Гринцов
Наталья Ильина
Сергей Беляков

КОМИССИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ЖКХ
Председатель:
Андрей Мокрецов (выиграл у Сергея 
Гринцова со счетом 13:7)
Члены комиссии:
Владимир Аристов
Максим Сладков
Лев Фейгельман
Сергей Гринцов
Максим Иванов
Борис Захаров
Петр Перевалов

КОМИССИЯ ПО СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКЕ
Председатель:
Петр Перевалов (выиграл у Виктора 
Левченко со счетом 13:7)
Члены комиссии:
Владимир Южанин
Владимир Аристов
Наиля Зайнулина
Татьяна Асельдерова
Виктор Левченко
Лев Фейгельман

КОМИССИЯ ПО МЕСТНОМУ 
САМОУПРАВЛЕНИЮ, СВЯЗЯМ 
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СМИ
Председатель:
Наиля Зайнулина (выиграла у Тама-
ры Киневой со счетом 13:7)
Члены комиссии:
Тамара Кинева
Геннадий Шалагин
Юрий Мячин
Константин Торбочкин

КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ 
КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ, 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ФИЗ-
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛО-
ДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Председатель:
Юрий Мячин (избран безальтерна-
тивно со счетом 18:2)
Члены комиссии:
Анатолий Сазанов
Олег Емашев
Максим Иванов
Татьяна Асельдерова
Наталья Ильина

Составы комиссий

— Они готовят изменения в 
регламент именно для того, что-
бы на следующем заседании 
Думы простым большинством 
— это 11 голосов — провести сво-
его кандидата, — сказал он. — 
Готовящееся решение по изме-
нению регламента называется 
в мировой практике узурпацией 
власти. Здесь может напраши-
ваться только один вывод: это 
делается для того, чтобы оппо-
ненты не знали, что на самом де-
ле творится в представительном 
органе и администрации. Это 
может быть нужно для покры-
вательства каких-то неугодных 
для города дел.

Депутаты от «Гражданского 
союза», естественно, выступи-
ли против такого изменения 
регламента. 

Борис Захаров, Сергей Грин-
цов, Сергей Беляков, Тамара 
Кинева, Анатолий Сазанов го-
ворили, что протест прокурора 
можно удовлетворить и без вне-
сения изменений, предложен-
ных Татьяной Асельдеровой и 
Наилей Зайнулиной. Кроме то-
го, изменения в регламент сна-
чала должны быть рассмотре-
ны думской комиссией по мест-
ному самоуправлению, чего в 

данном случае сделано не было. 
Недолгий спор закончился тем, 
что Геннадий Шалагин поставил 
вопрос на голосование.

В результате 13 единороссов 
проголосовали за изменение ре-
гламента, шестеро оппозиционе-
ров — против. А Сергей Беляков 
голосовать и вовсе не стал, ска-
зав, что не считает возмож-
ным голосовать за незаконное 
решение.

После заседания депутат Сер-
гей Гринцов сказал «Городским 
вестям», что надеется, что проку-
ратура обратит внимание на тот 
факт, что проект решения по из-
менению регламента Думы был 
вынесен на голосование без пред-
варительного рассмотрения про-
фильной комиссии.

— Надеюсь, что данная ситу-
ация станет поводом для при-
нятия мер прокурорского ре-
агирования, — сказал Сергей 
Ахшенович.

В завершении заседания де-
путаты утвердили составы про-
фильных комиссий Думы и их 
председателей. Ни одна из кан-
дидатур на должность предсе-
дателей, предложенных депута-
тами от «Гражданского союза», 
не прошла.

Первым вопросом повестки дня де-
путаты единогласно прекратили 
полномочия главы администрации 
Александра Коршакевича, который 
15 марта написал заявление об от-
ставке по собственному желанию 
без объяснения причин. Последним 
его рабочим днем на этой долж-
ности будет пятница, 30 марта. 
Вопросов Коршакевичу депутаты 
не задавали.

— Спасибо большое за удовлет-
ворение моего заявления. И же-
лаю удачи, — сказал Александр 
Петрович и покинул заседание.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

…А Борис Захаров убежден, что зампред должен трудиться на постоянной 

основе и полностью отдаваться своей работе.

Барды приглашают 
на встречи-концерты
4 апреля Екатерина Романова, 
автор из Челябинска, лауреат 
Ильменского фестиваля, от-
крывает серию бард-вечеров, 
мини-концертов живой му-
зыки, которую решено про-
вести в преддверии традици-
онного Большого Бардовского 
Концерта, запланированного 
на 28 апреля.

— Это даже не концерты, а 
творческие встречи с нашими 
гостями — лауреатами раз-
личных конкурсов и фести-
валей, авторами и исполните-
лями, людьми, пишущими хо-
рошие стихи и песни и испол-
няющими их под гитару, — 
подчеркивает Сергей Бушков, 
директор продюсерского цен-
тра «Бард-студия». — Место 
тоже выбрано с подходящим 
названием — кафе «Встреча», 
в здании горно-металлурги-
ческого колледжа на Азина, 
81. Наши вечера — хорошая 
возможность поближе позна-
комиться с известными бар-
дами, задать им вопросы, ус-

лышать рассказ о творчестве.
И первая такая встреча со-

стоится уже 4 апреля. Песни 
Екатерины Романовой, ее 
светлую лирику, тонкий 
юмор, глубину мыслей, ис-
кренность чувств — любят 
все, кто хотя бы раз побывал 
на ее концертах. Она облада-
ет умением просто говорить 
о самом важном, найти сло-
ва и мелодии, понятные каж-
дому, выразить переживания, 
которые знакомы любому из 
нас. На концертах Екатерины 
люди плачут и смеются, ра-
дуются, узнавая в ее песнях 
свою жизнь, и вновь чув-
ствуют то особенное, о чем 
порой мы забываем в суете 
повседневности. 

Билеты можно приобрести 
прямо в кафе или заказать по 
телефону 5-00-21. В стоимость 
билета входит чай или кофе 
по выбору с выпечкой или пе-
ченьем. Можно сделать заказ 
на напитки, мороженое или 
что-нибудь еще. 

В Ревде прошла выставка 
охотничьих собак
В субботу, 24 марта, Ревдинское отделение Союза охотников и 
рыболовов Свердловской области устроило смотр поголовью 
охотничьих собак. Открытая городская выставка проходила 
на пятом километре дороги на Гусевку, на нее, невзирая на 
погоду, съехались из Ревды, Екатеринбурга, Нижнего Тагила, 
других городов области и даже из Перми и Челябинска, что, 
в общем, неудивительно, учитывая, что ревдинские охотни-
чьи выставки славятся хорошей организацией и авторитет-
ным судейством. Главным экспертом был Венедикт Норин, 
эксперт 2-ой категории. 

Были представлены порядка сотни собак — это несколько 
меньше, чем в прошлом году, но зато в этот раз было боль-
ше пород: «традиционные» для наших мест лайки и гончие, 
континентальные легавые (дратхаары, курцхаар), русский 
спаниель, лабрадор-ретривер, бигль, як-терьер и фокстерьер. 

— Было на что посмотреть, жаль, что только погода то-
му не способствовала, — заметил один из экспертов Василий 
Колесов, судивший континентальных легавых. 

Особую благодарность организаторы выставки выразили 
предпринимателю Владимиру Баранову, организовавшему 
шатер с горячим питанием и напитками. 

ПРОВОДИТСЯ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЛОШАДЕЙ. Ветеринарная служба информирует население городского округа Ревда 
о проведении в воскресенье, 1 апреля, и в понедельник, 2 апреля, плановых ветеринарных мероприятий по обследованию 
поголовья лошадей. Обследование животных строго обязательно для тех владельцев, лошади которых используются для 
въезда в город на массовые мероприятия. Справки по телефону 3-29-02. 

Поправка!
В предыдущем номере по вине редакции была допущена ошибка: не-
верно указан телефон добровольного куратора семьи Большухиных, 
сотрудницы КДЦ «Победа» Ларисы Лавровой. Узнать, как помочь 
19-летнему Илье Большухину, которому срочно требуются средства 
на операцию по пересадке костного мозга, вы можете по телефонам: 
5-56-14 (ЛАРИСА ИВАНОВНА ЛАВРОВА), 5-32-51 (НАТАЛЬЯ 
ИВАНОВНА САЗАНОВА), а также на нашем сайте www.revda-info.ru

Фото предоставлено Василия Колесова

Лабрадор-ретривер Веста и дратхаар Берта (владелец Павел 

Паньшин, Екатеринбург) имеют большой выставочный и «рабочий» 

опыт. Нынче они подтвердили свои оценки. 
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23 марта областная прокуратура утверди-
ла обвинительное заключение по убий-
ству в ночь с 3 на 4 мая 2011 года семьи 
Косовых — 28-летней Анны Косовой и двух 
ее дочек, семилетней Полины и годова-
лой Вари. В этот же день обвинительные 
заключения были вручены обвиняемым 
— ревдинцам Илье Опарину, 1989 года 
рождения, и Анатолию Кирдянову, 1991 
года рождения, содержащимся в СИЗО 
г.Екатеринбурга, и старший следователь 
Ревдинского межрайонного следственно-
го отдела Александр Андриянов передал 
уголовное дело на рассмотрение в област-
ной суд. Первое слушание назначено на 
следующий понедельник, 2 апреля.

Опарин и Кирдянов обвиняются в 
убийстве с отягчающими обстоятельства-
ми; разбое с причинением тяжкого вреда 
здоровью потерпевшего; надругательстве 
над телом умершей.

—  Есть большая надежда, что им да-
дут пожизненное заключение, ведь толь-
ко по убийству четыре отягчающих об-
стоятельства, каждое из которых дает до 
20 лет, — сказал Александр Андриянов. 

Судебный процесс будет закрытым, 
так как речь идет, в том числе, о престу-
плении против половой неприкосновен-
ности: экспертиза обнаружила на теле 
молодой женщины следы полового акта, 
совершенного после ее смерти. 

Илья Опарин полностью признает 

свою вину, дает четкие изобличающие 
показания. Кирдянов в начале следствия 
признавал свою вину частично, в конце 
признал полностью.

— Но из его поведения и слов я понял, 
что он хочет в зале суда отказаться и от 
признания вины, и от своих показаний, — 
заметил Александр Андриянов.  

По делу проведено порядка 30 экспер-
тиз: молекулярные, генетические, меди-
ко-криминалистические, просто крими-
налистические, психиатрические, из-за 
чего следствие затянулось на 9 месяцев, 
хотя преступление было раскрыто и по-
дозреваемые задержаны по горячим сле-
дам, в течение суток. 

Опарин прошел психиатрическую экс-
пертизу амбулаторно, был признан вме-
няемым как в момент совершения пре-
ступления, так и на момент экспертизы; 
в применении принудительного лечения 
не нуждается, никакими психическими 
заболеваниями не страдал и не страда-
ет. Кирдянову после амбулаторной пси-
хиатрической экспертизы была рекомен-
дована стационарная, она длится месяц. 
Результат — вменяем, но симулирует пси-
хическое расстройство.

Оба не работали, ранее судимы — 
Кирдянов, в несовершеннолетнем воз-
расте, за кражи, Опарин — за причине-
ние телесных повреждений, повлекших 
тяжкий вред здоровью. Освободились за 
год до расправы над женщиной с двумя 
детьми. Так что при назначении наказа-

ния Опарину зачтется и рецидив. Будучи 
под следствием по убийству Косовых, он 
признался еще в нескольких преступле-
ниях, которые совершил, пока «гулял на 
свободе»: в пяти кражах и причинении 
тяжкого вреда здоровью — зверски избил 
на остановке незнакомого парня просто 
потому, что тот ему не так ответил. 

— Во время следствия поведение у об-
виняемых не было ни наглым, ни дерз-
ким, оно вполне соответствовало их 
уровню развития, тому образу жизни, 
который они вели, — сказал Александр 
Андриянов. — Свое деяние они воспри-
нимают абсолютно спокойно: ну, сделали, 
что теперь. Переживаний точно никаких. 
Боятся, что дадут пожизненное, но бодро 
надеются, что все-таки не дадут.

Помимо Ани, Полины и Варвары 
Косовых, на совести Опарина и Кирдянова 
еще одна человеческая жизнь — 7 сентя-
бря 2011 года сожитель Анны, отец млад-
шей ее дочки, обнаруживший их тела под 
утро 4 мая, застрелился в подвале своего 
дома, не оставив записки. Родственники 
говорят, что он не находил себе места, 
очень сильно переживал… 

НОВОСТИ СБ, 31 марта
днем +5°...+7° ночью –4°...–2° днем +5°...+7° ночью –3°...–1° днем +7°...+9° ночью 0°...–2°

ВС, 1 апреля ПН, 2 апреля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

Дело по убийству семьи Косовых 
передано в областной суд
Илье Опарину и Анатолию Кирдянову грозит пожизненное заключение

В Дегтярске во дворе подожгли машину 
24 марта ночью в Дегтярске, во 
дворе дома Калинина, 17 про-
изошел пожар в автомобиле 
«Нива»-пятидверка. 

Пожарных вызвал прохо-
жий в  6.58. На место происше-
ствия была направлена одна ав-
тоцистерна 102-й пожарной ча-

сти Дегтярска, в 7.01 огнеборцы 
прибыли, в 7.08 загорание было 
ликвидировано. 

В машине полностью выго-
рел салон.

 — Предполагаемая причи-
на — поджог, — сообщил дозна-
ватель отдела надзорной дея-

тельности по Ревде и Дегтярску 
Владимир Моденко. — В ба-
гажнике было выбито стекло, 
гореть начало с задней части. 
Хозяину о пожаре сообщил со-
сед, у которого сработала сигна-
лизация на машине. Материал 
буден передан в полицию. 

26 марта около 19 часов на улице Чернышевского произошло ДТП с уча-
стием трех машин. Водитель ВАЗ-21115, двигавшийся в направлении 
Кирзавода, намереваясь свернуть к своему дому, пропускал встречный 
транспорт, за ним остановился «Субару Форестер». В «Субару» сзади 
врезался ВАЗ-2114, двигавшийся, по словам очевидцев, на большой 
скорости, и «Субару» по инерции ударил «пятнадцатую». По предва-
рительным данным, виновник аварии, водитель ВАЗ-2114, находился 
в нетрезвом состоянии. Серьезно пострадавших нет. 

Статьи обвинения
СТ. 105, С. 2, П. А,В,Ж,З, УК РФ. Убийство, 
то есть умышленное причинение смерти другому 
человеку, двух или более лиц; малолетнего или 
иного лица, заведомо для виновного находящегося 
в беспомощном состоянии; совершенное группой 
лиц по предварительному сговору; сопряженное 
с разбоем (наказывается лишением свободы на 
срок от 8 до 20 лет с ограничением свободы на срок 
от 1 года до 2 лет, либо пожизненным лишением 
свободы, либо смертной казнью).
СТ. 162, Ч. 4, П. В, УК РФ. Разбой, то есть на-
падение в целях хищения чужого имущества, с при-
чинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего 

(наказывается лишением свободы на срок от 8 до 
15 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до 5 лет либо без такового 
и с ограничением свободы на срок до 2 лет либо 
без такового).
СТ. 244, Ч. 1, УК РФ. Надругательство над 
телами умерших (наказывается штрафом в раз-
мере до 40000 рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до 
3 месяцев, либо обязательными работами на срок 
до 360 часов, либо исправительными работами на 
срок до 1 года, либо арестом на срок до 3 месяцев).

В Дегтярске сгорел дом
25 марта ночью в Дегтярске прои-
зошел пожар в частном доме №60 
на улице Школьников. В доме в 
этот момент находились 70-лет-
ний владелец с маленьким вну-
ком. По счастью, дед проснулся, 
и они успели спастись.

Площадь пожара составила 
240 квадратных метров — огнем 
уничтожены деревянная кры-
ша, надворные постройки и все 
имущество в доме. Осталась 
только шлакоблочная коробка. 

— Очаг загорания находил-
ся в котельной, по всей види-
мости, неправильно был устро-

ен дымоход в деревянных пе-
рекрытиях крыши, — резюми-
ровал дознаватель отдела над-
зорной деятельности по Ревде и 
Дегтярску Владимир Моденко. 
— По словам хозяина, он во сне 
почувствовал, как на лицо ему 
капает что-то горячее — оказа-
лось, плавился отделочный ма-
териал на потолке, но дыма не 
было. Он немедленно разбудил 
внука, схватил ценные вещи и 
документы и, уже оказавшись 
с внуком в безопасности на ули-
це, вызвал пожарных — это бы-
ло в 0.31.

В 0.40 прибыли две автоци-
стерны 102-й дегтярской пожар-
ной части, следом на подмогу — 
еще две автоцистерны из Ревды. 
К моменту прибытия спасате-
лей надворные постройки, на-
ходившиеся под одной крышей 
с домом, полыхали вовсю, заня-
лась крыша. Борьба с огнем шла 
два часа, пожарные сделали все, 
что могли, но огонь распростра-
нялся с чудовищной скоростью. 

По словам хозяина, дом еще 
не был достроен, они с сыном 
строили его два года на месте 
старого дома. 

Фотофакт  

Как это было
Из показаний обвиняемых складывается примерно такая 
картина преступления. В ночь с 3 на 4 мая 2011 года Опа-
рин и Кирдянов пришли без какой-либо определенной 
цели в бывшее общежитие на К.Либкнехта, 49, где у них 
были знакомые. В квартире на втором этаже знакомая 
компания распивала спиртное, среди них была и Анна 
Косова, с которой Опарин был шапочно знаком. Пили, 
несколько раз бегали в магазин за добавкой. Потом все 
стали расходиться по домам, а Опарину и Кирдянову по-
казалось мало, и они предложили Косовой продолжить 
у нее дома. Девушка согласилась. Но пока молодые 
люди ходили в круглосуточный магазин за водкой (время 
было за полночь), она уснула вместе с дочками, и дверь 
открыла семилетняя Полина, запустила их в квартиру и 
тоже легла спать. 

Гости разбудили Косову, она сказала, что пить не 
будет, но разрешила им остаться, только не пакостить. В 
процессе распития принесенной бутылки (0,7 л) Опарин 
предложил Кирдянову совершить хищение имущества 
Косовой. Обстоятельства тому благоприятствовали: ни-
кто не видел их возвращения в общежитие, сидели тихо, 
единственные, кто мог указать на них — Анна и Полина. 
Поэтому отморозки решили устранить свидетелей. Свой 
кошмарный замысел они реализовали полностью. Спер-
ва задушили, спящими, мать и старшую девочку, потом 
сложили имущество и тогда уже расправились посред-
ством шарфа с годовалой Варварой. Пока окончательно 
собрались, Полина начала подавать признаки жизни, 
и Кирдянов нанес ей один удар ножом в область груди 
слева, но нож только скользнул, Полина продолжала 
стонать. Тогда они ее задушили. И скрылись. 

Их добычей стали ЖК-телевизор, компьютер с мони-
тором в сборе, DVD, два ножа,  цифровой фотоаппарат, 
сотовый телефон, набор сверл и электроинструмент — на 
общую сумму 42000 рублей.  

От Косовых убийцы пошли к соседу Опарина по обще-
житию, где складировали добычу. Тут же на ближайшей 
стоянке такси продали сотовый телефон Анны за 1000 
рублей, взяли пельменей, водки, распили и легли спать. 
Днем проснулись и отправились на рынок к автостанции, 
продали телевизор и компьютер, получив половнину ого-
воренной платы, пообедали в кафе. Потом купили мяса, 
прихватили еще двоих приятелей и поехали на речку. А 
вечером вернулись на рынок за остатками суммы. Там 
их уже ждали сотрудники уголовного розыска.  

За имущество, ради которого Опарин и Кирдянов 
лишили жизни трех человек, ими было выручено 8000 
рублей. Большая часть имущества — на 36200 рублей 
по оценочной стоимости — была найдена и изъята, не 
обнаруженны только DVD, весь электроинструмент и 
фотоаппарат.

Кадр с ХХХХ

Идея ограбить Косовых принадлежала Илье 

Опарину (на снимке). До этого преступления, 

будучи всего лишь год на свободе, он совер-

шил пять краж и зверски избил на остановке 

незнакомого парня. 
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Можно ли поставить на регистрацию автомобиль, 
снятый с учета для утилизации?

Говорят, что автомобиль, 
снятый с учета для ути-
лизации, больше на реги-

страцию не поставят. Так ли это? 
И что делать тем, кто продал 
машину по доверенности, а новый 
собственник не снял ее с учета? 
Игорь Иванович

Отвечает начальник регистрационно-экза-
менационного отделения ГИБДД ММО МВД 
РФ «Ревдинский» Александр Валентино-
вич Бурдаков:

— В идеале процедура поста-
новки на учет должна быть толь-
ко для новых и ввезенных транс-
портных средств. Снятие с учета 
— только для утилизации транс-
портных средств, а также для 
вывозимых насовсем за преде-
лы России. Для всех остальных 
случаев должны будут произ-
водиться регистрационные дей-
ствия по внесению изменений 
(например, данных о собствен-
нике, регистрационных данных 
автомобиля, номерных знаков и 

регистрационных документов).
Однако по забывчивости, не-

знанию или нежеланию автомо-
билисты игнорируют посещение 
регистрационных подразделе-
ний, в связи с чем на регистра-
ционном учете остается «висеть» 
не весть что за транспорт. Или, 
наоборот, заведомо живой транс-
порт снимают с учета для утили-
зации, а потом доверенные лица 
бегают в поисках собственников. 
Такие истории можно перечис-
лять до бесконечности.

Потому появилось такое поня-
тие, как прекращение регистра-
ции транспортного средства. К 
этой процедуре можно отнести 
заявления собственников о том, 
что автомобиль утрачен (но не в 
угоне и не в утиле). В этом слу-
чае регистрация прекращается, а 
документы и номера объявляют-
ся в розыск. Если они находятся 
вместе с автомобилем, то можно 
восстановить учет транспортно-
го средства.

Также прописаны действия 
сотрудников по отношению к 
транспортным средствам, кото-
рые по непонятным причинам 
долгое время стоят на времен-
ном учете. 

Это может быть связано с тем, 
что хозяин приехал в регион по 
работе на длительное время, по-
ставил машину на временный 
учет, потом уехал из региона, а 
машину с такого учета не снял.

Теперь это будет делаться ав-
томатически по истечении срока 
регистрации в регионе либо по 
истечении срока действия дове-
ренности. Ведь многие ставят ма-
шины на временный учет имен-
но по доверенности.

Когда водителя остановят 
по этой причине, ему выпишут 
штраф в размере 5000 рублей. Но 
у него есть возможность снова 
поставить машину на учет в том 
регионе, где он прописан посто-
янно, или на временный учет по 
временной регистрации.

Когда проиндексируют ЕДВ?
Когда будет проиндек-
сирована ежемесячная 
денежная выплата? 

Где можно узнать ее размер? 
Анастасия

Отвечает начальник Управления Пен-
сионного фонда РФ в Ревде и Дегтяр-
ске Наталья Васильевна Губанова:

— С 1 апреля ежемесяч-
ная денежная выплата (ЕДВ) 
будет проиндексирована на 
6%. Увеличение происходит 
один раз в год с учетом уров-
ня инфляции. 

ЕДВ предоставляется из 
средств федерального бюд-
жета ветеранам, инвали-
дам, бывшим несовершен-
нолетним узникам фашиз-
ма, лицам, пострадавшим 
в результате воздействия 
радиации, а также Героям 
Советского Союза, Героям 
Российской Федерации, пол-
ным кавалерам ордена Славы 
и членам их семей, Героям 
Социалистического Труда и 
полным кавалерам ордена 
Трудовой Славы. Сумма еже-

месячной денежной выпла-
ты у каждой категории фе-
деральных льготников ин-
дивидуальна. Перечень ка-
тегорий льготников и суммы 
выплат размещены на сайте 
Пенсионного фонда России. 

    Получатели ЕДВ име-
ют также право на набор со-
циальных услуг (НСУ). С 1 
апреля его размер также бу-
дет увеличен на 6%. С учетом 
индексации стоимость НСУ 
составит 795,88 руб. в месяц, 
в том числе:

 дополнительная бесплат-
ная медицинская помощь — 
613 руб.;

 предоставление при нали-
чии медицинских показаний 
путевки на санаторно-курорт-
ное лечение — 94 руб. 83 коп.;

 бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном и 
междугородном транспорте 
— 88 руб. 05 коп.

    Любую из частей феде-
ральный льготник может по-
лучать в натуральном виде 
либо в денежном эквиваленте.

Почему за газ придут две квитанции?
Прочитала в газете ин-
формацию про две квитан-
ции за газ, не поняла до 

конца: почему их будет две в апре-
ле? И чего ждать нам, пенсионе-
рам, если мы не сможем запла-
тить сразу две суммы? Поясните, 
пожалуйста. М.В.Татаринова

Отвечает начальник службы ОАО «Ураль-
ские газовые сети» в городе Ревда Нико-
лай Васильевич Булатов: 
— По российскому законодатель-
ству мы обязаны доставлять на-
шим абонентам квитанции за 
газ до 10 числа месяца, следую-
щего за расчетным. То есть до 
10 апреля мы должны принести 
квитанцию за март, до 10 мая —  
за апрель и так далее. Вы знаете, 
что только осенью 2011 года мы 
начали доставлять квитанции 
самостоятельно, без посредников. 
И знаете, сколько было ошибок, 
когда нам передали базу данных! 

В первую очередь, мы исправ-
ляли эти ошибки, чтобы люди 
не стояли в очередях, чтобы 
не переплачивали деньги из-за 
чьих-то ошибок. Мы просто не 
укладывались в сроки достав-
ки квитанций, предусмотрен-
ные законом. 

Сегодня мы имеем возмож-
ность исправить ситуацию. Для 
этого в апреле мы разнесем сра-
зу две квитанции — за март и за 
апрель. 

И с мая 2012 года вопрос на-
числения платы за газ и достав-
ки квитанций пойдет, как поло-
жено по закону.

Мы понимаем, что для по-
требителей это дополнительная 
финансовая нагрузка. Поэтому 

«Газэкс» в апреле и мае не будет 
начислять пени в случае задерж-
ки оплаты за март и апрель 2012 
года со стороны потребителей. 
Приносим свои извинения за до-
ставленные неудобства.

Обращаем внимание, что в 
дальнейшем с мая 2012 года кви-
танции будут доставляться толь-
ко за текущий месяц, то есть в 
мае придет квитанция за май, в 
июне — за июнь. 

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬПодготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

?

?

?

?

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Ф.И.О., адрес, телефон 

Ваш вопрос

Можно ли продать машину 
без номеров?

Говорят, можно будет 
продать машину с но-
мерами. А без номе-

ров? Сергей

Отвечает начальник регистрационно-
экзаменационного отделения ГИБДД 
ММО МВД РФ «Ревдинский» Алек-
сандр Валентинович Бурдаков: 
—  Человек может продать 
машину с номерами, если и 
покупатель, и продавец про-
живают в одном регионе. В 
этом случае в паспорт транс-
портного средства вносятся 
необходимые сведения о хо-
зяине, новый хозяин меняет 
свидетельство о регистрации, 
в которое будут внесены его 
данные, — и все. Получать 
новые номера не потребуется.

При сохранении знака все 
формальности обойдутся де-

шевле: за новый номер не при-
дется платить. Но если преж-
ний хозяин хочет оставить но-
мер за собой — ничто ему не 
помешает. Он пишет соответ-
ствующее заявление. Если ре-
гистрационный знак соответ-
ствует требованиям ГОСТа, 
то его оставят на хранении в 
подразделении. Если нет, то 
можно заказать перевыпуск 
этого знака.

Только при регистрации 
новой машины под этим но-
мером придется заплатить 
полноценную пошлину. Да и 
надо учесть, что храниться та-
кой знак будет в подразделе-
нии не более 30 дней. Так что 
в данной ситуации лучше не 
продавать свой старый авто-
мобиль до того момента, по-
ка не будет приобретен новый.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! В купоне «Приемного дня» вы можете спрашивать 
обо всем, что вас интересует. Наши корреспонденты постараются найти ответы 
на ваши вопросы. ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите свои фамилию, имя, отчество, адрес 
и контактный телефон, чтобы при необходимости мы могли с вами связаться. Вы-
резайте купон и приносите его в редакцию или кладите его в фирменные ящики 
«Городских вестей». Вопросы в «Приемный день» также можно присылать 
на e-mail: kaps@revda-info.ru

Фото с сайта club.foto.ru

Фото с сайта kolesa.ru

 Фото с сатйа vidomosti-ua.com
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Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 2-8 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) 31 марта — 6 апреля

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-`Иша

31.03, СБ 05:11 07:32 14:05 18:28 20:38 22:49

01.04, ВС 05:08 07:29 14:04 18:29 20:40 22:52

02.04, ПН 05:04 07:26 14:04 18:31 20:43 22:55

03.04, ВТ 05:00 07:24 14:04 18:32 20:45 22:58

04.04, СР 04:56 07:21 14:03 18:34 20:47 23:01

05.04, ЧТ 04:52 07:18 14:03 18:35 20:49 23:04

06.04, ПТ 04:48 07:16 14:03 18:37 20:51 23:07

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

Дата    Время Событие

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

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

03.04, ВТ
8.00

Утреннее богослужение. Прп. Серафима Вырицкого. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской. 
Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

04.04, СР
8.00

Божественная Литургия Преждеосвященных Даров. Сщмч. Василия, пресвитера Анкирского. Молебен с акафи-
стом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида. 

17.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

05.04, ЧТ

8.00
Утреннее богослужение. Прмч. Никона еп. и 199-ти учеников его. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотвор-
цу. Панихида.

14.00 CОБОРОВАНИЕ

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь. 

06.04, ПТ
8.00

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

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

07.04, СБ
9.00

Божественная литургия. БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. Лазарева суббота. Воскрешение пра-
веднаго Лазаря. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

08.04, ВС 9.00 Вербное воскресенье. Божественная литургия. ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ. Молебен. Панихида.

Дорогие братья и сестры! В храме Архистратига Михаила с 30 марта до 1 апреля будет пребывать мироточивая плащаница 
Господа нашего Иисуса Христа. Встреча плащаницы 30 марта в 15 часов.

КУЛЬТУРА

Победили все
Артисты ЦДО привезли из Екатеринбурга четыре награды
В середине марта в столице Урала 
прошел ставший уже традицион-
ным для многих коллективов (а на 
самом деле — всего лишь третий 
по счету) фестиваль народного 
творчества «Малахитовый узор». 
На конкурс за наградами вновь 
отправились два самобытных 
коллектива ЦДО — танцевальный, 
«Феерия», и вокальный, «Веснуш-
ки». Удача улыбнулась обоим.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Лауреатство 
за частушки
Татьяна Сунегина, руководитель 
ансамбля «Веснушки», впервые 
повезла своих девочек на конкурс 
в 2010 году. Тогда они привезли до-
мой звание лауреата II степени*. 

В этом году на конкурс вновь 
отправилась самая сильная, 
четвертая группа коллектива 
— мастерицы трех- и четырех-
голосья: Юля Лебедева, Женя 
Нечаева, Женя Беленко, Ксюша 
Лаврова, Катя Ванькова, Вика 
Зверева, Таня Зиновьева и Оля 
Подъепольская. Все они занима-
ются в ансамбле с пяти лет.

Девочки спели самые яр-

кие песни из своего репертуара: 
«Ярмарка» и «Весьегонские ча-
стушки». Первую мы слышали 
на площади Победы в Масленицу 
— это акапельная вещь на три 
голоса, мощная и красивая. 
«Частушки» — не менее интерес-
ная композиция.

— Это частушки о любви, но 
они в необычной обработке, — 
не просто частушки, которые 
мы обычно поем при застолье, 
— интригует Татьяна Сунегина. 
— Вступают девочки вместе, а за-
тем каждая показывает свой го-
лос — поет соло. И — расходятся 
на трехголосье.

Уверенность и четкость испол-
нения наших «Веснушек» отме-
чали и судьи, среди которых бы-
ли преподаватели вокала, руко-
водители ансамблей и предста-
вители Областного Дворца на-
родного творчества.

Конкурс проходил 18 и 19 мар-
та. В первый день прослуша-
ливали вокалистов, во второй 
— просматривали танцоров и 
музыкантов. 

Вплоть до гала-концерта, кото-
рый состоялся вечером 19 марта в 
Центре культуры «Урал», имена 
победителей были неизвестны.

Татьяна Сунегина говорит, 

что, конечно, они ждали наград. 
Хотя выступали в числе пер-
вых, а после прослушали еще 
несколько десятков участников.

— Слышишь: что-то — средне, 
что-то — хорошо, что-то — ярче и 
лучше, — говорит руководитель. 
— Естественно, закрадывается 
сомнение. Каждый член жюри 
видит и оценивает по-своему.

Но Татьяна Сунегина волнова-
лась напрасно: жюри вновь при-
судило ее девочкам звание лау-
реатов II степени в номинации 
«Русский вокал, возрастная ка-
тегория 13-15 лет». Хотя на «раз-
боре полетов» после отборочного 
тура было все.

— Комплиментов девочкам 
говорили больше, — улыбается 
Татьяна Сунегина. — А замеча-
ния пусть и делали, но ласково, 
мягко. И давали дельные сове-
ты: над чем стоит поработать, 
чтобы стало еще лучше. Я и са-
ма могу сказать, что чисто в во-
кале они стали сильнее и уве-
реннее. Но все так же волнуют-
ся, боятся и переживают перед 
выступлением.

По словам руководителя ан-
самбля, на конкурсе было мно-
го интересных и опытных арти-
стов. Ревдинцам запомнился ан-

самбль «Белый день» — студен-
ты-четверокурсники училища 
им. Чайковского (кстати, имен-
но в училище проходил вокаль-
ный тур конкурса).

— Ансамбль «Белый день» 
получил Гран-при, — говорит 
Татьяна Сунегина. — Они пели 
чистый фольклор, всем понрави-
лись и моим ребятам тоже.

Три награды 
за шесть танцев
«Феерия» тоже ездила на «Мала-
хитовый узор» в 2010 году и ста-
ла обладательницей диплома II 
степени. 

В этом году Екатерина Ступа, 
руководитель ансамбля, выбрала 
из своего огромного коллектива 
только те группы, у которых име-
ется народный репертуар.

«Феерия» — совершенно не 
фольклорный ансамбль, она тан-
цует все, от эстрады до модерна, 
поэтому, дабы соблюсти условия 
конкурса (только национальные 
номера!), Екатерина выставила 
на суд жюри три группы: 9-10 лет, 
16-25 лет и смешанную, где взрос-
лые выступают вместе с детьми.

— Ма леньк ие танцева л и 
«Сиртаки» и «Украинский та-

нец», старшие — «Девичьи гуля-
ния» и «Цыганский танец», а сме-
шанная группа — «Кубанцы мо-
лодые» (казачий) и «Венок мол-
давских танцев», — перечисляет 
Екатерина.

Самыми яркими номерами, 
по мнению хореографа, были как 
раз те, которые танцоры показы-
вали все вместе. Особенно красив 
«Венок молдавских танцев» — 
слияние медленной хоры и экс-
прессивной молдовеняски.

—  Они массовые, зрелищ-
ные, но — новые, и, видимо, не 
до конца отработанные, — гово-
рит Екатерина.

Каждая группа «Феерии» по-
лучила награду. Младшие — 
диплом II степени, смешанная 
группа — диплом I степени, а 
старшие девочки привезли до-
мой звание лауреата III степени.

— В первый раз, когда мы ез-
дили, были очень слабые кол-
лективы — наверное, потому, 
что конкурс только начинал-
ся и нем еще мало кто знал, — 
рассказывает Екатерина Ступа. 
— А в этот раз уровень сопер-
ников был гораздо выше. Были 
разные ансамбли, я бы сказала, 
что «Феерия» по уровню — где-
то посередине.

*О конкурсе
Всероссийский фестиваль-кон-
курс народной песни, музыки 
и танца «Малахитовый узор» 
проходит раз в два года в Ека-
теринбурге. Организаторы фе-
стиваля — благотворительный 
Фонд «Мир на ладони» и тур-
фирма «Пилигрим». В конкурсе 
принимают участие вокалисты, 
танцоры и музыканты. В этом 
году в Екатеринбург приехали 
представители Ревды, Березов-
ского, Асбеста, Нижнего Тагила, 
Ноябрьска и других городов 
России. 
Артисты были поделены на не-
сколько возрастных категорий, 
самым младшим участникам 
было 5-6 лет, а самым старшим 
— за 60. В каждой номинации 
определяли (по возрастающей) 
дипломантов трех степеней, 
лауреатов трех степеней и об-
ладателя Гран-при.

— На круглом столе, как всегда, члены жюри хвалили всех нас за то, что мы занимаемся 
таким сложным и интересным делом. Но был там один дяденька, критично настроенный, он 
встал и очень резко высказался обо всех участниках: мол, всем нужно еще учиться и учиться.

Екатерина Ступа, руководитель «Феерии»

Фото предоставлено Татьяной Сунегиной

Судьи конкурса отметили, как уверенно «Веснушки» держатся на сцене.

Фото предоставлено Екатериной Ступой

«Украинский танец» младшей группы «Феерии» очень понравился жюри.
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Чем удобрять почву весной
На огороде в апреле начнутся мас-
совые работы по перекопке почвы. 
Какие удобрения в этот период 
можно и нужно вносить?

Навоз
Из органических удобрений ча-
ще используют навоз. Его вносят 
одновременно с перекопкой. Но 
навоз бывает разным: перепре-
вший в течение 4-8 месяцев под-
стилочный навоз крупного рога-
того скота улучшает структуру и 
уменьшает кислотность почвы, 
обеспечивает хороший дренаж 
и сохранение влаги. 

Напрямую увеличивает содер-
жание гумуса в почве, дает воз-
можность постепенно и длитель-
но «снабжать» растения элемен-
тами питания: продолжитель-
ность действия составляет на 
тяжелых почвах 3-4 года, на пес-
чаных — до двух лет. При хране-
нии навоза потери органического 
вещества и азота составляют до 
50% за год. Больше всего азота 
содержится в свином и овечьем 
навозе, затем — в конском, ко-
ровьем. Фосфора больше всего в 
свином, калия — в овечьем.

По кислотности все виды на-
воза — слабощелочные. В отли-
чие от перепревшего, свежий 
подстилочный навоз может со-
держать жизнеспособные семена 
сорняков, патогенные микроорга-
низмы и яйца гельминтов, повы-
шенную концентрацию мочеви-
ны. Внесение свежего навоза под 
картофель вызывает заболевание 
паршой. Под морковь, пастернак, 
петрушку — ветвление корнепло-
да и сниженную способность к 
хранению. Под лук — задержку 
созревания луковиц.

Но отказываться от его внесе-
ния не следует. Его вносят под 
огурцы, кабачки, тыкву (5-8 кг на 
кв.м). Полуперепревший навоз — 
под капусту, картофель, брюкву 
(4-6 кг на кв.м). Морковь, петруш-
ку, пастернак, сельдерей, лук-
репку, редис, салат, укроп луч-
ше выращивать на участках, где 
органические удобрения вноси-
лись в прошлом году. На бедных 
почвах под эти культуры можно 

вносить только полностью разло-
жившийся навоз или компост (по 
2-3 кг на кв.м). Бесподстилочный 
навоз получают на больших фер-
мах и комплексах, он уступает по 
своим удобрительным свойствам 
подстилочному.

Птичий помет — наиболее 
концентрированное удобрение. 
Его можно использовать под пе-
рекопку (под вспашку), при под-
кормке и при посадке в норме 
1 кг на 10 кв.м, либо разбавляя 
водой. 

Компост
Правильно приготовленный са-
довый компост также хорош и 
выгоден — это прекрасное орга-
ническое удобрение, насыщенное 
необходимыми микроэлементами 
и гумусом. Для почвы — сред-
ство, оказывающее разрыхляю-
щее и сберегающее влагу дей-
ствие. Может служить органи-
ческой мульчей, подавляющей 
рост сорняков и помогающей со-
хранять влагу у корней растений. 
Это место массового обитания и 
размножения дождевых червей, 
которые (наряду с бактериями 
и грибками) способствуют раз-
ложению органических веществ.

Минеральные 
удобрения
Качество любых органических 
удобрений улучшается при до-
бавлении минеральных, лучше 
комплексных удобрений. Если вы 
удобряете почву минеральными 
удобрениями, то делать это следу-
ет перед формированием грядок. 
Неправильно вносить удобрения 
слишком глубоко в почву или 
разбрасывая их по поверхности. 
Самое оптимальное — внести их 
на глубину штыка лопаты. Так 
обеспечивается наиболее эффек-
тивное действие.

Подкормку плодовых и ягод-
ных культур проводят в начале 
вегетации: под них целесообраз-
нее вносить минеральные фор-
мы азотных удобрений, чем на-
воз, но они дают хороший и бы-
стрый эффект в том случае, ес-

ли почва достаточно увлажнена. 
Необходима подкормка азотны-
ми удобрениями (лучше в виде 
раствора) или навозом при по-
садке или пересадке деревьев и 
кустарников.

Зола
Зола представляет собой мине-
ральный остаток и является фос-
форно-калийным и известковым 
удобрением. Но то, что зола по-

лезна, не означает, что ее нуж-
но вносить в почву ежегодно. Не 
рекомендуется вносить золу без 
предварительной проверки кис-
лотности почвы. Анализ почвы 
необходимо делать раз в два года. 
Многие растения хорошо разви-
ваются на слегка кислых почвах, 
так что золу следует вносить в 
больших количествах только в 
тех случаях, когда почва в саду 
очень кислая. Избегайте вносить 
золу под культуры, любящие кис-

лые почвы. Среди них можно на-
звать редис, картофель, арбуз, 
чернику, рододендроны, остро-
листы и азалии.

Простой тест на кислотность 
выполняется так: берут почвен-
ную пробу, увлажняют неболь-
шим количеством дистилли-
рованной (дождевой) воды и 
опускают в почвенную смесь 
кусочек лакмусовой бумаги. 
Моментально изменившийся 
цвет сопоставляют с цветовой 
таблицей, приложенной к ком-
плекту лакмусовой бумаги.

Опилки
Способствуют улучшению дре-
нажных свойств почвы. Кроме то-
го, добавление смеси из опилок и 
древесной щепы делает ее легко 
проницаемой для воздуха. Такие 
почвы практически не образуют 
корку, вредную для растений, а 
значит, рыхлить их требуется 
гораздо реже.

Однако все это справедливо 
лишь в случае использования пе-
репревших или хотя бы полупе-
репревших опилок, которые в от-
личие от свежих имеют темно-ко-
ричневый или, соответственно, 
светло-коричневый оттенки. А 
перепревание опилок — процесс 
небыстрый.

Ускорить перепревание мож-
но двумя способами: либо добав-
лять опилки небольшими доза-
ми в компостную кучу или в пар-
никовые гряды вместе со свежим 
навозом, либо после обогащения 
азотом использовать в качестве 
мульчи.

Песок
Песок не относится к удобрениям, 
но если почва содержит большое 
количество глины, вода может 
застаиваться, и как результат 
— плохая всхожесть семян, гни-
ющие корни растений. Песок по-
может улучшить ее дренажные 
качества. Желательно добавлять 
строительный песок. В отличие от 
берегового он имеет более круп-
ные зерна, благодаря этому мож-
но избежать уплотнения почвы.

Источники: 
газета «Наша дача», 
www.botanichka.ru, www.6x100.ru УСАДЬБА

Фото с сатйа wildfirezone.org

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

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

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

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

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

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

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11
8 (965) 50-88-577

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11
8 (965) 50-88-577

www.drova-ekb.ru

ООО «СПЕКТР»                    г. Ревда

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов.

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов.

www.spectr-beton.ru

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

Объявление: «Познакомлюсь с активной 
женщиной. Коротко о cебе: 30 соток 
огорода...»

В России люди делятся на неудачников, удач-
ников и дачников.

У мужика все время воровали помидоры из 
теплицы. Ну он и повесил записку: «Один поми-
дор отравлен». Приходит наутро — помидоры 
на месте, а в записке приписано «Теперь два».
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АФИША
КИНО КДЦ «Победа», тел. 5-56-14

31.03 01.04

10.00 13.00

31.03 01.04

19.30 19.30

31.03 1.04 2.04 3.04 4.04 5.04 6.04 7.04

12.00, 
22.00

11.00, 
15.00, 
22.00

15.00, 
22.00

15.00, 
22.00

15.00, 
22.00

15.00 12.00 10.00, 
18.00

5.04 6.04 7.04 8.04

22.00 22.00 12.00, 22.00, 
22.00

12.00, 16.00, 
20.00, 22.00

СЕАНСЫ:

СЕАНСЫ:

СЕАНСЫ:

СЕАНСЫ:

МЕРОПРИЯТИЯ

МЕРОПРИЯТИЯ

ВЫСТАВКА

СПОРТ

Лоракс 3D
Анимированное приключение 12-летнего 
подростка, обратившегося за помощью 
к исполнителю желаний для того, чтобы 
завоевать сердце девушки своей мечты. 
Мультфильм создан по одноименной 
детской книге писателя и художника-ил-
люстратора Доктора Cюсса (Теодора Гей-
зеля). В книжке показаны бедственное 
положение живой природы и отношение 
человечества к этой проблеме.

Голодные игры
Будущее. Деспотичное государство еже-
годно устраивает показательные игры на 
выживание, за которыми в прямом эфире 
следит вся страна. По правилам «Голодных 
игр» победить может только один из 24 
участников. От 12-го дистрикта жребий уча-
ствовать в Играх выпадает юной Китнисс и 
тайно влюбленному в нее Питу. Закону не 
важно, кто выиграет, главное — зрелище. И 
на этот раз зрелище будет незабываемым.

Гнев Титанов
Прошло десять лет после героического 
поражения Персеем морского чудовища 
Кракена, теперь он живет спокойной жиз-
нью деревенского рыбака и воспитывает 
своего 10-летнего сына. Тем временем 
бушует борьба за превосходство между 
Богами и Титанами. И Персей не может 
остаться в стороне, когда Аид вместе с 
сыном Зевса, Аресом, заключают сделку с 
Кроносом, чтобы вместе уничтожить Зевса. 
Сила Титанов становится еще больше, в то 
время как Зевс теряет свою мощь и власть.

Шпион
Весна 1941 года. В центре Москвы разво-
рачивается напряженный поединок двух 
разведок. Цель тайной операции Гитлера 
— дезинформировать Сталина о планах 
нападения Германии на Советский Союз.
Старший майор Октябрьский и лейтенант 
Дорин против гения фашистского шпио-
нажа. Схватка на фоне большой истории, 
освещенной заревом грядущей войны.

ГОРОСКОП 2-8 АПРЕЛЯ

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

ОВЕН. Успех будет сопутствовать вам 
во всех делах. Проявляйтесь в разных 
темах, что-то обязательно получится. 
Но воздержитесь от воспитания окру-

жающих, поменьше общайтесь. Если о чем-то вам 
напомнят, это не пустое и лучше решить это сразу. 

ТЕЛЕЦ. Постарайтесь не предъявлять 
окружающим претензии, иначе наживете 
врагов. Решение личных вопросов лучше 
отложить хотя бы на неделю. Если вы за-

думали купить что-то крупное, то на этой неделе вам 
подвернется именно то, о чем вы мечтали. 

БЛИЗНЕЦЫ. Достаньте из «копилки» 
свои старые идеи и постарайтесь что-то 
воплотить в жизнь. Разбирайте завалы. 
Вся неделя оптимальна для ремонтных 

работ, особенно на своей жизненной территории, 
восполнения пробелов внимания к членам семьи. 

РАК. Неделя будет отмечена душевной 
оттепелью и появлением нужных людей 
в вашей жизни. Можно будет уладить 
какие-то семейные проблемы. Вероятна 

случайная встреча с человеком, когда-то дорогим 
вам — и неожиданный возврат ваших отношений. 

ЛЕВ. Вы можете получить неожиданные 
деньги или подарок. В текущей деятель-
ности многое придется исправлять и 
переделывать, возвращаться и завер-

шать. Если обстоятельства противоречат планам, 
не упорствуйте и делайте то, что от вас требуется. 

ДЕВА. Медлительность и колебания 
партнеров внесут противоречия в от-
ношения, возможны ссоры. Сейчас вы 
устойчивы на своем курсе, но успех 

дел целиком зависит от вашей инициативы. Может 
придти отдача от правильных действий в прошлом. 

ВЕСЫ. Не все в вашей жизни сейчас 
ясно и однозначно. Придется уделять вни-
мание настроениям и желаниям людей, с 
которыми имеете дело. Они ждут от вас 

решений и выбора, но в ваших интересах потянуть 
время и более основательно во всем разобраться. 

СКОРПИОН. Удачно пройдут перего-
воры, касающиеся денежных вопросов. 
Нововведения пока тормозятся, но никто 
не мешает вам строить планы и договари-

ваться. Будет шанс найти душевный отклик в близких 
отношениях, вернуть что-то потерянное, но дорогое. 

СТРЕЛЕЦ. Не пропустите своего сча-
стья. Большие деньги и  прибыльные 
сделки будут крутиться рядом с вами. 
Неделя также обещает везение в любви 

(кого-то сразите прямо наповал) и возможность раз-
рядки давних противоречий и конфликтов. 

КОЗЕРОГ. В некоторых случаях вы 
будете склонны пойти на риск и даже 
легкий блеф. Однако вас может постичь 
разочарование в какой-то части надежд 

и планов или возникнет необходимость броситься 
на защиту объекта, который для вас много значит.

ВОДОЛЕЙ. Вы будете радоваться жиз-
ни, ваше обаяние просто убийственно, 
а на фоне полученных комплиментов у 
вас начнут отрастать крылья. Но скорее 

всего придется пожертвовать личными интересами 
ради общественных или домашних. 

РЫБЫ. Придется много времени убить 
на исправление чьих-то промахов и на-
меренного вредительства. Наградой за 
это будут денежные поступления или по-

зитивные новости в этом плане. Без особых усилий 
вам удастся подбить кого-то на то, что нужно вам.

30 марта. Пятница
КДЦ «Победа». Начало: 19.00

«Снегурушка»
Музыкальный спектакль по пьесе 
драматурга Михаила Бартенева. Это 
сказка о девушке Фене, превращенной 
в Снегурушку; о ее нескладном, но от-
важном женихе Пантелее, о Бабе Яге, 
волею судьбы ставшей домохозяйкой, 
и других сказочных, но таких реальных 
героях. В спектакле заняты актеры на-
родного театра Людмилы Копытовой 
«Провинция».

6 апреля. Пятница
Центр дополнительного образова-
ния детей.

Мюзикл 
«Приключения 
Незнайки»
Начало в 18.00.

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

КВН
Первый полуфинал. Играют коман-
ды «БП» (Ревдинский педколледж), 
«Жена» (Александра Елькина и Павел 
Перин, г. Ревда), «75-е марта» (Екате-
ринбург), «Ложка Горького» (сборная 
Ревды).

Подробную афишу смотрите        www.revda-info.ru

До 13 апреля
Детская художественная школа 

Абхазия — 
страна души
Работы члена Союза художников 
Инны Игнатьевой и художника по ме-
таллу Эдуарда Кремнева: оригиналь-
ная графика и горячая эмаль. 

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

Музыкальный ринг
Благотворительная акция «Ты в этом 
мире не один». Участвуют вокалисты 
из Ревды и Верхней Пышмы. 

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

Студинка-2012
Городской студенческий фестиваль. 
Вход свободный. 

7 апреля. Суббота
Ночной клуб «L1» (здание ДК Дегтярска)

Благотворительный концерт рэп-
группы «Mon Ami» (Ревда) 
в поддержку Ильи Большухина.
Цена билета: 150 рублей (при входе) и 100 рублей (при предваритель-
ном заказе). Заказать билеты можно по телефонам +7-922-149-74-79, 
+7-912-623-24-85. Начало в 17.00.

31 марта. Суббота
СК «Трубник»

Финальные игры Кубка Ревды 
по мини-футболу. Закрытие 
зимнего футбольного сезона.
Женщины: РМТ — РГПК
2-я группа: Металлург-2 — Атлант-2
1-я группа: ТМК-Электротехнологии — Атлант
Начало в 12.00.
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пятница — 30 марта
суббота — 31 марта
воскресенье — 1 апреля

смотрите
30, 31 марта

1 апреля

ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

21.00 СТС 
ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК
США, 2008, 
фантастика

23.30 
ДОМАШНИЙ 
НЕ ПОСЛАТЬ 
ЛИ НАМ… 
ГОНЦА?
1998, Россия, 
комедия, драма

20.15 ТВЦ 
КАКТУС 
И ЕЛЕНА
2007, Россия, 
мелодрама

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

00.55 ПЕРВЫЙ  
ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА
1998, США, триллер

21.00 СТС 
ХРОНИКИ 
НАРНИИ. 
ПРИНЦ 
КАСПИАН
2008, США, Польша, 
фэнтези

01.05 ПЕРЕЦ 
БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ
1985, СССР, 
военная драма

20.00 РЕН ТВ 
БРАТ
1997, Россия, 
боевик

00.30 ТНТ 
ИНДИАНА 
ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ
1984, США, боевик, 
приключения

21.55 РОССИЯ 2 
РЭМБО 4
2008, США, 
боевик
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Год назад не стало Людмилы Гур-
ченко. В программе, которая была 
записана в 2010 году, актриса 
рассказала о своем военном дет-
стве, об отце, ролях, сыгранных 
в фильмах Эльдара Рязанова и 
Владимира Меньшова, а также 
исполнила несколько песен. «Если 
бы я не стала актрисой, я бы, 
наверное, сошла с ума от эмоци-
ональной психической энергии, 
которую можно в этой профессии 
выплеснуть, – говорила Людмила 
Гурченко. – Мне знакомы и страх, 
и ужас, и одиночество, и редкие 
моменты, когда получается, и со-
мнения, и самокопание и, конечно, 
фантастическая радость и любовь 

из-за того, что вся моя жизнь была 
отдана экрану». 

17.00 ПЕРВЫЙ 
ЖДИ МЕНЯ

Программа, которая помогает 
людям найти друг друга. 
Программа «Жди меня» — мас-
штабный телевизионный проект, 
уникальными художественными 
средствами создающий у зрителей 
высокое чувство сопричастности 
к судьбам других людей и истории 
страны. За время существования 

программы в адрес редакции 
поступило более миллиона обра-
щений с просьбами о помощи в по-
исках родственников и близких. На 
сегодняшний день силами участни-
ков проекта «Жди меня» найдено 
уже более 70 000 человек. Причем, 
в эфире были показаны далеко не 
все состоявшиеся встречи.

19.30 ПЕРЕЦ 
ПРОГРАММА «С. У. П»

«Самые Удивительные Происше-
ствия» — ежедневный тележурнал 
региональных сенсаций. Все, что 
кажется маловероятным, пугаю-
щим, смешным, острым, но, тем 
не менее, происходит в российской 
действительности, находит от-
ражение в этой программе. Герои 
сюжетов — совершенно обычные 
люди. Их объединяет одно — не-
обычная, но реальная жизнь. Что, 

например, думать о мальчике, 
длине ресниц которого позавидо-
вали бы многие красавицы, или о 
девушке, которая говорит на всех 
птичьих языках? О дрессировщике, 
который живет в одной квартире 
с настоящей ламой и возит ее на 
работу в своем авто? Эти люди 
могут казаться странными или 
даже сумасшедшими, но они живут 
с нами по соседству. 

22.35 РОССИЯ К
ВСПОМИНАЯ ЛЮДМИЛУ ГУРЧЕНКО. ЛИНИЯ ЖИЗНИ

Теперь благодаря своим знаниям 
можно выиграть… 10 миллионов 
рублей! Именно такую сумму на-
личными получают на руки в самом 
начале игры двое участников 
шоу «Десять миллионов». Чтобы 
сохранить ее, игроки должны от-
ветить на восемь вопросов, по-
ставив деньги на правильные, по 
их мнению, варианты ответов. При 
ответе на первые четыре вопроса 
игрокам будут предложены четыре 

варианта ответа. При ответе на 
следующие три вопроса придется 
выбирать правильный ответ из трех 
предложенных вариантов. 
Игрокам, которые сумеют дойти 
до последнего, восьмого вопроса, 
будут даны всего два варианта 
ответа. Чем больше неправиль-
ных ответов — тем больше денег 
теряют участники. И с каждым 
новым раундом напряжение только 
нарастает!

09.20 ДОМАШНИЙ
ПЛАТЬЕ МОЕЙ МЕЧТЫ

В программу приглашают влюблен-
ную пару, у которой в ближайшее 
время запланировано важное 
мероприятие, будь то День рожде-
ния, свадьба друга, корпоратив или 
юбилей родителей. Главная и ос-
новная задача девушки — выбрать 
три платья и продефилировать в 
них перед своим молодым челове-

ком, который в свою очередь дол-
жен будет сделать окончательный 
выбор — только одно платье! 
После того, как выбор сделан, оста-
ется дополнить образ несколькими 
идеально подобранными аксессу-
арами, сделать макияж, изящную 
прическу, подобрать туфли, и 
принцесса готова к выходу. 

12.35 ТВЦ 
СТО ВОПРОСОВ К ВЗРОСЛОМУ

Гость программы – советский и 
российский актер театра и кино, 
народный артист России Сергей 
Гармаш.

Об актерской профессии Сергей 
Гармаш и не думал – мечтал после 
школы поступить в «мореходку». 
Но жизнь сложилась иначе... На 
сегодняшний день Сергей – один 
из ведущих артистов театра с 
интересным и обширным репер-
туаром: Лопахин в «Вишневом 
саде», Старший брат в спектакле 
«Карамазовы и ад», Сатрапюк 
в «Крутом маршруте», Альфонс 
в «Трех товарищах», Трешкин в 
«Коте домашнем средней пуши-
стости»... 
В кино Сергей Гармаш начал сни-
маться с 1984 года. Его первая 
роль – Урин в героической балладе 
Алексея Симонова «Отряд». Сей-
час на его счету несколько десятков 
ярких ролей в кино.

18.00 РОССИЯ 1 
ШОУ «ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ» 
С МАКСИМОМ ГАЛКИНЫМ.

Гость программы – юморист Сергей 
Дроботенко.
Сергей вспомнит, как пришел из 
КВНа в «большой юмор» и кто ему 
в этом помогал, и расскажет, как 
он относится к различным юмори-
стическим жанрам и программам. 

Он объяснит, почему до сих пор не 
женат и ждет ли он от своей избран-
ницы отменного чувства юмора. 
А так как этот выпуск программы 
выходит 1 апреля, артист обяза-
тельно поделится курьезными 
историями из своей жизни.

11.10 РОССИЯ 1
С НОВЫМ ДОМОМ!

Всем известно, что порой домаш-
ние проблемы становятся причиной 
проблем семейных. В таких случа-
ях необходимы срочные перемены 
и советы профессионалов.
В программе «С новым домом!» 
профессиональный дизайнер 

Алексей Бегак решает бытовые 
проблемы и вдохновляет на пере-
мены в вашем доме и в вашей 
жизни. Он расскажет, как заново 
полюбить свой дом и себя, а заодно 
поделится простыми ответами на 
самые сложные бытовые вопросы.

12.00 ТНТ 
Д/Ф «НОВЫЙ ДЕВИЧИЙ ПОРЯДОК»

Можно ли бросить карьеру топ-
модели в Канаде и уехать жить в 
Чечню? Что надо сделать девушке, 
чтобы стать Министром экономики 

в 28 лет? Героини документального 
кино расскажут, как отважились 
изменить привычную жизнь и что 
получили взамен.

14.20 ТВЦ
ПРИГЛАШАЕТ БОРИС НОТКИН
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Ответы на сканворд в №25. По строкам: Киркоров.  Травля.  Фуксия.  Амбре.  
Аид.  Дирижабль.  Лабардан.  Идо.  Губка.  Эльф.  Мехико.  Нур.  Декольте.  Порт.  
Ерь.  Мыло.  Бомбарда.  Мот.  Антре.  Европа.  Террикон.  Ухаб.  Слон.  Буян.  Иссоп.  
Пипетка.  Юкка.  Килт.  Десятина.  Бюро.  Азия.  Аркада.  Кроки.  Ясли.  Индекс.  
Олух.  Икет.  Кресло.  Клио.  Типи.  Нельма.  
По столбцам: Чапыжник.  Подклет.  Вече.  Тело.  Киот.  Посадник.  Святки.  Уния.  
Тантал.  Промах.  Любо.  Ибикон.  Ансамбль.  Руст.  Баюн.  Финт.  Капитул.  Дир.  
Яма.  Марево.  Рубаб.  Джем.  Мода.  Мэр.  Краб.  Иноходь.  Рак.  Конкорс.  Рефери.  
Кляр.  Жиголо.  Даниил.  Какаду.  Лиман.  Стадо.  Рос.  Бобыль.  Трус.  Зал.  Идол.  
Ампелотерапия.  

НОВЫЙ ФОТОКОНКУРС!

` "=  
“ =K%?

Вы умеете сидеть в позе лотос 
или делать трюки на роликах? 

А, может быть, у вас есть фото необычной 
прически или самые длинные волосы? 

Приносите свою фотографию на конкурс!
 Главное — чтобы она была 
позитивной и необычной! 

Подробнее о фотоконкурсе 
по телефону 3-17-14 у Надежды Губарь. 

Фото принимаются на любых носителях.
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Частное объявление вы можете подать ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, по телефону 3-46-35 или по электронной почте: classified@revda-info.ru

Городской центр недвижимости

• ПОКУПКА НЕДВИЖИМОСТИ

• ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

• ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ

• ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

• КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА

• ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ

• ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

 

СЕРТИФИКАТ
УРАЛЬСКОЙ ПАЛАТЫ

НЕДВИЖИМОСТИ 
№ РОСС  РГР ОС 66.0879

•

•

•

•

•

•

(Сбербанк, Юникредит Банк)

10ЛЕТНА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

www.absolut66.ru
e-mail:info@absolut66.ruг. Ревда, ул. Мира, 35, тел.: (34397) 3-30-65, 8 (922) 208-37-09

г. Дегтярск, ул. Калинина, 40, тел. (34397) 6-15-70, 8 (912) 211-44-77

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

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

 ■ 1/2 3-комн. кв-ры – 84 кв. м и гараж 

в ГСК «Южный» на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 

(952) 130-62-72

 ОБМЕН  1-КОМН.

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

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

той. Тел. 8 (902) 253-70-71

 ОБМЕН  2-КОМН.

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

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

на 2-комн. кв-ру (МГ, БР, р-н шк. №3 или 

а/вокзала, кроме 1 эт.). Агентствам не бес-

покоить. Тел. 2-54-51, 8 (922) 149-16-96

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

«Хитрый») на кв-ру большего размера в 

этом же р-не, или продам. Собственник. 

Тел. 5-39-33, 8 (922) 142-01-51

 ■ 2-комн. кв-ру (ГТ, ул. Энгельса, 51, 2/5, 

28 кв. м) на кв-ру большей площади. Тел. 

8 (902) 263-95-51

 ■ 2-комн. кв-ру (МГ, 1 эт., р-н шк. 328) на 

2-комн. кв-ру (ПМ, в этом же р-не, не выше 

3 эт.) с доплатой. Тел. 8 (912)  233-83-81

 ■ 2-комн. кв-ру (УП) на 1-комн. кв-ру. Тел. 

8 (982) 655-16-89

 ■ 2-комн. кв-ру на 1-комн. кв-ру и комна-

ту. Тел. 8 (902) 441-73-05, Ира

 ОБМЕН  3-КОМН.

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

кв-ру с доплатой. Тел. 8 (912) 236-40-85

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, 3 эт., стеклопакеты, 

сейф-дверь, балкон застеклен, сантехника 

заменена, перепланировка) на 2-комн. кв-

ру и 1-комн. кв-ру или комнату. Тел. 8 (912) 

249-62-40, 8 (922) 120-10-51

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, 4/5, газ. колонка + 

капит. кладовка) на 2-комн. кв-ру (МГ) и 

комнату, без доплаты. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (912) 693-50-40

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ) на 2-комн. кв-ру + ГТ, 

или продам. Тел. 8 (953) 009-29-24

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, 76,1 кв. м, 2/5, центр) 

на 2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 (909) 

003-19-21

 ■ 3-комн. кв-ру (центр). Варианты. Тел. 8 

(922) 036-36-51

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

доплатой. Тел. 8 (953) 820-31-42

 ■ муниципальный обмен: 3-комн. кв-ру 

(СТ) на 2-комн. кв-ру и комнату. Тел. 8 

(909) 700-29-79

 ОБМЕН  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ру (9/9, р-н маг. «Вставка») 

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

(932) 607-05-12, Татьяна

 ■ 4-комн. кв-ру (р-н детской поликли-

ники, 1 эт.) на две отдельные кв-ры. Рас-

смотрю любые предложения. Тел. 8 (953) 

604-64-55, 8 (963) 444-72-57

 ■ 4-комн. кв-ру (УП, 3 эт., ремонт, окна и 

трубы заменены) на 2-комн. и 1-комн. кв-

ры. Тел. 8 (952) 148-52-85

 ■ 4-комн. кв-ру (УП, 7/9, 77,1 кв. м, счет-

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

с Вашей доплатой. Тел. 8 (906) 803-66-60

 ■ 4-комн. кв-ру на две отдельные кв-ры. 

Рассмотрим варианты. Тел. 3-58-76

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (бревенчатый, 41,2 кв. м, ул. Чер-

нышевского, баня, погреб, теплица сте-

клянная, уч. 1379 кв. м в собств.) на 

2-комн. кв-ру. Возможна доплата. Тел. 8 

(919) 395-46-49

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната (ГТ). Тел. 8 (932) 612-77-07

 ■ комната (ГТ, с балконом). Тел. 8 (922) 
133-07-00

 ■ комната (ГТ, 2/5). Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ комната (ГТ, ул. Энгельса, 51а, 2/5). Тел. 
8 (922) 131-97-43

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (1 эт., ул. Жу-
ков., 5), ц. 420 т.р. Тел. 8 (902) 272-25-05

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 (963) 
043-07-97

 ■ две комнаты в Екатеринбурге (смеж-

ные, р-н Эльмаш, рядом с пед. универси-

тетом, сделан ремонт), недорого. Тел. 8 

(904) 387-81-64, 8 (922) 612-42-64, Люда

 ■ доля в 2-комн. кв-ре (р-н Пионерский),ц. 

200 т.р. Тел. 8 (900) 197-87-94, 8 (900) 197-

87-95

 ■ комната (15 кв. м, ул. Цветников, 25, 1 

эт.), ц. 550 т.р. Тел. 8 (902) 443-36-65

 ■ комната (15,6 кв. м, 2 эт., ул. К. Либ-

кнехта, 49, ж/д, с мебелью), ц. 450 т.р. Тел. 

8 (912) 042-12-20

 ■ комната (ГТ, 14 кв. м, г/х вода, туалет, 

душ, пластик. окно, спутниковая тарелка), 

ц. 560 т.р. Тел. 8 (922) 611-44-34

 ■ комната (собственник). Тел. 8 (912) 040-

70-95, Дарья

 ■ комната в 2 комн. кв-ре (3 эт., ул. Че-

хова, 18,6 кв. м), ц. 600 т.р. Тел. 8 (950) 

204-58-78

 ■ комната в 2-комн. кв-ре (ХР, 14 кв. м), ц. 

650 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 115-01-95

 ■ комната в 2-комн. кв-ре (16,5 кв. м, 

ул. Спартака, 1 эт). Тел. 8 (902) 442-77-74

 ■ комната в Дегтярске (центр, отремон-

тирована, ванна, водонагреватель). Тел. 8 

(953) 386-75-16

 ■ комната в Екатеринбурге (ул. Шаумяна, 

107, 8 кв. м, 9/9, собственник) на 1-комн. 

кв-ру в Ревде (ХР, БР, 2-3 эт., в р-не а/стан-

ции). Тел. 8 (922) 101-17-48

 ■ комната в Екатеринбурге (Уралмаш, 

ГТ, 18 кв. м, 5/5, свой с/у), или меняю 

на 2-комн. кв-ру в Ревде. Тел. 8 (904) 

548-99-22

 ■ комната в общежитии (17 кв. м, 4 эт., 

ул. Энгельса, 54). Тел. 8 (922) 100-26-61

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

т.р. Тел. 8 (902) 253-72-14

 ■ срочно! Комната (ул. Ковельская, 1, 

балкон в комнате, 9,8 кв. м). Тел. 8 (932) 

609-76-01

 ■ срочно! Комната в 3-комн. кв-ре (13,3 

кв. м, ул. М.Горького, 19). Тел. 8 (932) 

609-76-10

 ■ срочно! Комната в общежитии (ул. 

Цветников, в хор. сост., документы гото-

вы). Тел. 8 (950) 653-37-78

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 4/4). Тел. 8 (932) 
612-77-07

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Мичурина, 40а, кир-
пич., 1/2, подвал, 26 кв. м, под магазин), ц. 
1200 т.р. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, 3/5, центр). Тел. 8 
(932) 612-77-07

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ХР, 1 эт., космет., 
ремонт, ж/д, документы готовы). Агент-
ствам большая просьба не беспокоить. 
Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-комн. кв-ра (27 кв. м, 1 эт.. ул. 

М.Горького, 33а). Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 1-комн. кв-ра (3/5, спецпроект, кирпич., 

30/14/9, трубы, общие стояки – все заме-

нены, космет. ремонт, кухня, с/у - плитка, 

балкон застеклен). Без агентств. Тел. 8 

(908) 923-69-92

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

ТЦ «Березка», окна, балкон, хор. сост., 

телефон, интернет). Тел. 8 (922) 292-59-79

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 5/5, теплая, 33,7 кв. 

м, р-н ТЦ «Березка», стеклопакет, балкон 

и т.д.) Тел. 2-01-96

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

менены сантехника, эл. проводка, двери, 

перепланировка, ремонт). Тел. 8 (922) 

199-93-21

 ■ 1-комн. кв-ра (ср. эт., сост. отл., замена 

труб, балкон застеклен). Без агентств. Тел. 

8 (912) 647-91-97

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 37 кв. м, 2 эт.) Тел. 8 

(902) 279-10-66

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

(953) 058-00-63

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

сийская, 26, собственник). Возможен об-

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

(922) 113-05-56

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

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

775-85-60

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 31,5/19,5, 2/3, балкон, 

счетчик на воду, трубы заменены, р-н шк. 

№1). Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 110-72-00, после 18.00

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 36,3 кв. м, ул. Жу-

ковского). Тел. 8 (912) 292-87-38, 8 (912) 

647-18-81

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, ул. Энгельса,  52, 

25,4/16/4, эл. плита, ж/д, домофон, ре-

шетки, душевая кабина, состояние хоро-

шее, счетчики на воду), ц. 950 т.р. Тел. 8 

(950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Космонавтов, 1, 1 эт., 

панельный дом, спецпроект, хороший ре-

монт, сейф-дверь, стеклопакет, телефон, 

интернет, кухонный гарнитур новый, со-

седи тихие, 27,3/15,4/7,1, собственник), ц. 

1000 млн р. Тел. 8 (950) 653-19-25

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

пич., 1/2, 26/12), ц. 1200 т.р. Тел. 8 (922) 

145-97-96

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Российская, 16), или 

меняю на 2-комн. кв-ру. Не агентство. Тел. 

8 (904) 175-24-60

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

ремонт), или меняю на 2-комн. кв-ру. Не 

агентство. Тел. 8 (953) 050-77-20

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 37/2-, 8/9, большая 

кладовка, две лоджии, ч/п). Тел. 8 (982) 

624-96-40

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

лоджия, состояние хорошее, заменены 

трубы), ц.  1100 т.р. Тел. 8 (922) 146-84-28

 ■ 1-комн. кв-ра (хор. р-н, хор. сост., до-

кументы готовы). Тел. 8 (904) 166-92-09

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, 1/5, р-н шк. №28, сте-

клопакеты, космет. ремонт, межкомнатные 

двери, счетчики). Тел. 8 (905) 801-77-11

 ■ 1-комн. кв-ра в  Дегтярске. Тел. 8 (953) 

004-68-39

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе (1 эт.), ц. 

1 млн р., или меняю на комнату (кроме 

общежития) с вашей доплатой. Тел. 8 

(950) 200-47-67

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

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

217-71-02

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 253-74-97

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

ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, встро-

енный кух. гарнитур, телефон, интернет), 

ц. 1050 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (под офис, р-н 

рынка «Хитрый»), или меняю на 2-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (922) 217-54-10

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в Дегтярске, не-

дорого. Тел. 8 (909) 005-45-46

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (28 кв. м, ул. С. Космонав-
тов, 1а, 3 эт., ремонт, стеклопакеты). Тел. 8 
(965) 543-06-02

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, 28/22, с/у совмещен-
ный). Тел. 8 (950) 196-02-66

 ■ 2-комн. кв-ра (ср. эт.) Тел. 8 (922) 036-
36-51

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

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 60/34/13, р-н ТЦ «Ро-
машка»). Тел. 8 (929) 218-75-69

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 5/5). Тел. 8 (922) 
133-07-00

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 50,7/30, 5/9, 7 мкр.), ц. 
1650 т.р. Тел. 8 (982) 634-31-77

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 3/5). Тел. 8 (922) 
133-07-00

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание перепланировок
• Регистрация прав на садовые 

дома и гаражные боксы
• Бесплатные консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
• Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок 
в ФРС

ИПОТЕКА с подбором квартиры

*  риелторские услуги 
по предоставлению ипотеки

сотрудничество с банками, предлагающими наиболее выгодные условия 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

3 в/п УП Кирзавод, 20 60,3/38,8/8 1/5 + Р Р + 1500
3 в/п БР Мира, 1б 53,9/39,9 5/5 Л Р 1р + 1650
3 ч/п СТ Мира, 3 65/43 2/3 + Р 1р 1730
3 в/п УП П.Зыкина, 46 57,1/37/7,2 5/5 Л Р Р + 1800
3 в/п УП П.Зыкина, 36 70/48,5/8,4 1/5 + Р Р + 2050
3 ч/п УП Ковельская, 1 61,4 2/6 Л Р Р — 2100
3 ч/п УП Энгельса, 46 76/50,7/9,3 4/5 2 Р Р — 2250
3 ч/п УП Горького, 45 58,7/37,7/7,5 2/5 Л Р Р + 2400
4 в/п УП П.Зыкина, 8 80,3/52,2/8,7 2/5 + Р Р + 2080
4 в/п УП Российская, 13 73,9/48,4/9 8/9 + Р Р + 2220
4 ч/п СТ Чайковского, 25 80,6/57,1/9,6 2/3 + С 2р + 3100

Объекты в других городах:

1 ч/п БР Дегтярск, 
Ур. танкистов 32,8/18,6 1/5 — С — — 890

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

■ Гаражный бокс, кирпич/блоки, ч/п, 18,5 кв.м, кооператив «Железнодорожник-2, 3», есть смотровая и овощная ямы, эл-во                                                            180
■ СОТ «РЗ ОЦМ-1», в районе ул. Спортивная, ч/п,  есть небольшой домик, участок — 735,8 кв.м  350
■ СОТ «Рассвет» при АООТ «РМЗ», ч/п,  дом дерев. — 30 кв.м, с печным отоплением, электричество, лет. водопровод, 3 теплицы, участок — 746 кв.м  380
■ Нежилое помещение, ч/п, 83,6 кв.м. Используется как продуктовый магазин, ул. К.Либкнехта 3750

■ Земельный уч-к, в/п, 749 кв. м, эл-во и газ рядом, ул. К.Краснова 450
■ Земельный уч-к, ч/п, 1 500 кв.м, пос. Краснояр, ул. Кедровая 450
■ Земельный уч-к, ч/п, 1 050 кв.м, эл-во и газ рядом, ул. Земляничная 500
■ Зем. уч-к, ч/п, 673 кв.м. (в собств.),  газ, колонка рядом, ул.Толмачева 550

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

380 В, на зем. участке площадью 2418 кв.м (в собственности)   6000
■  Готовый бизнес (комплекс нежилых помещений 1090 кв.м на земельном участке 2761 кв.м (с оборудованием), ул. М.-Сибиряка,  12000

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2>01>60, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

центр. водопровод и газ проходят рядом с домом, зем. участок —  6 сот. (не в собственности), ул. Ильича   880
■  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 950
■ Дом бревенчатый, в/п, 35,2 кв.м (две комнаты), газ. отопл., колодец на улице, баня, кирп. гараж, уч. — 667 кв.м (в собств.), ул. Шумкова 1100
■ Дом бревенчатый, ч/п, 78,2 кв.м. (одна комната), газовое отопление, колодец на улице, баня, кирпичный гараж, участок 850 кв.м., ул.Умнова 1100
■ Дом шлакозаливной, в/п, 34,6/18,7 (две комнаты, кухня), газ. отопление, скважина, баня, крытый двор, теплица, уч-к — 6 сот., ул. Нахимова 1200
■  Дом бревенчатый, в/п/н, 27,9/20,3, газовое отопление, скважина, вода в доме, туалет в доме/канализация, баня, крытый двор, теплица, парник, 

мет. гараж, уч. 6 сот., ул. Чкалова  1200
■  Недостроенный кирпичный дом, ул. Кр. Разведчиков, 125,3 кв.м, фундамент капитальный бетонный (ленточный), перекрытия — ж/б плиты, 

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

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

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

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

гараж 60 кв.м,  участок — 1031,11 кв.м  в собственности 3300
■  Кирпичный дом, 130/60/15 кв.м (4 комн., кухня), газ.отопление, с/у в доме, централ.водоснаб. (гор./хол.вода-ч/з бойлер), канализация (локальная), 

баня, крытый двор, веранда (зона отдыха-печь и мангал), участок — 825 кв.м, в 50 м от дома спортивный корт и лес. Промкомбинат, ул. Есенина 4100
■  Дом из бруса, ч/п, 122,6 кв.м, 2008 года постройки, 2 этажа, отопление электрическое и газовое, скважина 28 м, кирпичный гараж, 

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

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

■  Коттедж трехэтажный кирпичный, 2008 года постройки, ч/п, 457,6 кв.м, стеклопакеты, газ, скважина, локальная канализация, участок 8 соток  13000

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

WWW.GORNITSA.SU

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

Варианты обмена недвижимости НА САЙТЕ GORNITSA.SU

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К/3 в/п/н СТ Чайковского, 5 13,9 1/2 — Р — — 380
К/3 ч/п УП П.Зыкина, 11 12,1 2/5 — Р — — 500
1 в/п СТ К.Либкнехта, 68 29,6/15,9 1/2 — С — + 980
1 в/п БР Ковельская, 11 24,9/12,8/6,1 5/5 + С — — 1030
1 ч/п БР Чехова, 35 29/16,8 4/5 + С — — 1070
1 в/п УП Ярославского, 4 36,6/19,2 5/9 Л С — — 1100
1 ч/п СТ Горького, 19 40,8/18,3/8 4/5 — С — + 1200
2 в/п КС Энгельса, 51а 28,3/22,1 4/5 — Т См — 800
2 в/п КС Энгельса, 51а 28,1/22 2/5 — С См — 830
2 в/п БР Цветников, 54а 37,3/21,8/6,6 4/5 + С Р — 1350
2 в/п БР Российская, 26 37,1/21 4/5 + С Р — 1370
2 в/п СТ Энгельса, 56 52/30/8 2/4 + Р Р — 1450
2 ч/п УП П.Зыкина, 44 49,6/29,7 4/5 + Р Р 1550
2 в/п УП Энгельса, 54а 52,3/30,4 4/5 + Р Р — 1600
2 в/п УП П.Зыкина, 8 53,3/30,8/8,7 3/5 + Р Р + 1600
3 в/п/н СП Восточная, 2а 78,5/43/11,2 1/2 — Р Р — 1300

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

ч/п, 1 га, скважина, электричество 380 В, в районе реки Глубока 6000
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 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 5/5, 37,2/22,8), ц. 1250 

т.р. Тел. 8 (902) 253-71-57

 ■ 2-комн. кв-ра (1 эт., 46 кв. м, в отл. сост., 

ул. К.Либкнехта, 75), ц. 1700 т.р. Тел. 8 

(902) 255-85-12, 8 (953) 380-38-77

 ■ 2-комн. кв-ра (37 кв. м, сделан космет. 

ремонт, р-н УПП ВОС), ц. 1350 т.р. Тел. 8 

(912) 051-11-42

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

сейф-двери, счетчики на воду, 2-тариф. 

счетчик на эл-во). Тел. 8 (908) 916-40-

44, 2-08-40

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

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

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

же районе). 8 (963) 040-49-49

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

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

1-комн кв-ру. Тел. 8 (908) 907-39-00

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, ул. Энгельса, 51а, 

4/5), ц. 850 т.р. Тел. 8 (922) 226-08-21

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 1 очень высокий 

этаж, ремонт), ц. 1400 т.р. Или меняю на 

дом с газом и водой, баней. Тел. 8 (908) 

903-96-37

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, БР, 5 эт., р-н клуба 

«Цветников»). Тел. 8 (922) 135-97-35

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, р-н шк. №10, хоро-

ший ремонт). Тел. 8(932) 615-60-55

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, р-н шк. №2). Тел. 8 

(932) 615-60-50

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, р-н шк. №28, сделан 

ремонт), или меняю на 3-комн. кв-ру с до-

платой. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н шк. №28, 4 эт., БР, 

45 кв.м ), ц. 1550 т.р. Тел. 8 (922) 149-74-31 

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

190-47-53

 ■ 2-комн. кв-ра (сост. хор.), недорого. Без 

посредников. Тел. 8 (950) 542-34-37

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, р-н ж/д вокзала, без 

удобств), ц. 744 т.р. Тел. 3-92-75

 ■ 2-комн. кв-ра на Промкомбинате (УП, 

52/30, две лоджии, евроремонт, счетчики, 

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

беспокоить. Тел. 8 (922) 111-33-24

 ■ 2-комн. кв-ра (ПМ, ул. Спортивная, ср. 

эт., трубы заменены), цена догов. Без по-

средников. Тел. 8 (963) 038-68-62

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Мичурина, 44, корп. 

3), дорого. Агентствам не беспокоить. Тел 

8 (912) 677-71-18

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), ц. 1570 т.р. Тел. 8 

(902) 443-36-67

 ■ 2-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (950) 554-33-80

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

ул. Мира). Тел. 8 (912) 628-32-40

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 2/5, ул. П.Зыкина, 8), 

ц. 1750 т.р. Тел. 8 (963) 448-48-36

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 49,9 кв. м, 2/5, соб-

ственник, ул. К.Либкнехта, 11). Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (922) 202-83-92

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, ул. Цветников, 3/5, 

42/29, комнаты смежные, замена труб, газ. 

колонка). Тел. 8 (922) 115-88-24

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (Больничный 

городок). Тел. 8 (912) 609-08-62

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

Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске, ц. 600 т.р. 

Тел. 8 (902) 878-76-65

 ■ 2-комн. кв-ра, (БР, р-н шк. №29, 

41,8/30/6), счетчики воды, косметический 

ремонт, или меняю на 3-комн. кв-ру БР или 

2-комн. кв-ру УП в этом районе с доплатой. 

Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (БР, ПМ, 46 кв. 

м, ремонт, 4 эт.), ц. 1480 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 156-13-28

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (р-н шк. №1). Тел. 

8 (963) 041-38-81

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

шк. №4, 2/2, ч/п, документы готовы), ц. 

1100 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 624-96-80

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, 50,4 кв. м, 

пластик. окна, трубы, радиаторы замене-

ны, стоят счетчики г/х воды, кв-ра очень 

теплая). Рассмотрим варианты обмена. 

Тел. 8 (912) 629-44-89

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра в Дегтярске 

(центр), недорого. Тел. 8 (950) 192-15-96

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР), недорого. Тел. 8 
(950) 559-33-31

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

 ■ 3-комн. кв-ра (евроремонт). Тел. 8 (922) 
124-44-36

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

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

клопакеты, балкон, подвал, все комнаты 

раздельные, очень теплая, подвал, отдель-

ный вход). Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (919) 390-01-74

 ■ 3-комн. кв-ра (56 кв. м, 1 эт., центр, 

можно под офис). Тел. 8 (922) 296-50-57

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 5 эт., ул. Россий-

ская, 18, собственник), ц. 1670 т.р. Тел. 8 

(922) 126-34-63

 ■ 3-комн. кв-ра (кирпич., 5 эт.). Тел. 8 

(912) 609-05-55

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ). Тел. 8 (950) 554-

33-70

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, большая кв-ра, с хо-

рошим ремонтом). Тел. 8 (912) 688-83-37

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

монт). Тел. 8 (950) 192-19-65

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

11, 62,5 кв. м.), ц. 1670 т.р. Тел. 8 (912) 

255-80-87

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Чехова, ж/д, решет-

ки, трубы заменены, счетчики на г/х воду, 

82,3 кв. м, 1 эт.). Тел. 8 (952) 735-82-78

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

догов. Тел. 8 (952) 731-74-73

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 1/5, удобное место 

для офиса). Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (912) 216-63-30

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

46). Тел. 8 (908) 632-53-66, 2-13-13, по-

сле 19.00

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ремонт, р-н вокзала). 

Тел. 8 (982) 617-10-40

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ремонт, р-н вокзала). 

Тел. 8 (982) 617-10-40

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 4/9, р-н детской по-

ликлиники, 65/40/8, пластик. окна, меж-

комнатные двери). Тел. 8 (950) 654-05-80

 ■ 3-комн. кв-ра на Барановке (сделан 

хор. ремонт, 67 кв. м), ц. 1650 т.р. Тел. 8 

(912) 286-26-71

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, р-н ж/д вокзала, 5/7, 

64/42/8). Тел. 8 (950) 199-75-89

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, 3/5, 55,1 кв. м, пере-

планировка, увеличена кухня и прихожая, 

окна заменены (3 из 4), сейф-дверь, соб-

ственник). Тел. 8 (919) 379-74-00

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, в хор. сост.) Тел. 8 

(922) 105-37-41

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, центр, сантехника 

новая, балкон застеклен, частичная пере-

планировка). Тел. 8 (912) 267-49-93, 8 

(922) 105-37-41

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

 ■ кв-ра (под нежилое, р-н площади, вы-

ход на ул. М.Горького, 75,5 кв. м). Тел. 8 

(922) 200-99-46

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, документы 

готовы. Без посредников. Тел. 8 (922) 

162-23-37

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (922) 036-
36-51

 ■ 4-комн. кв-ра (1 эт., 80,8 кв. м, под не-

жилое). Тел. 8 (950) 555-45-78

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

застеклена, косметический ремонт), ц. 

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

доплатой. Рассмотрю все варианты. Тел. 

8 (912) 049-56-63

 ■ 4-комн. кв-ра (р-н новостроек, 5/5, 

104/66, две лоджии). Рассмотрю варианты 

обмена. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 4-комн. кв-ра (СТ, ул. Чайковского, 25, 

2/3, 81/60). ц. 2850 т.р.  Или меняю. Тел. 8 

(904) 171-95-51

 ■ 4-комн. кв-ра (ул. О.Кошевого, 31, 7 эт.), 

ц. 2250 т.р. Тел. 8 (908) 927-88-27

 ■ 4-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (950) 554-

33-97

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 81 кв. м, пластик. 

окна). Тел. 8 (902) 279-10-65

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

81/51/9, телефон, счетчики х/г воды). Воз-

можен обмен на 2-комн. кв-ру + доплата. 

Тел. 8 (950) 190-37-14

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

Тел. 8 (932) 607-05-11

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, ул. Чехова,  76/48/9, 

2/5, с/у раздельный, с телефоном, бал-

кон, материал дома – панель, комнаты не 

смежные, ж/д, телефон, интернет, соб-

ственник), ц. 2200 т.р. Возможен обмен. 

Рассмотрю все варианты. Торг. Тел. 8 (912) 

285-14-36, Татьяна

 ■ 4-комн. кв-ра (центр, 3 эт.) Тел. 2-23-88 

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (150 кв. м, 6 комнат, можно под 
базу отдыха), 120 км. от Ревды. Тел. 8 
(922) 201-85-13

 ■ дом (баня, гараж, в черте города). Тел. 
8 (905) 802-02-62, 5-27-07

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

 ■ дом (ул. К.Разведчиков). Тел. 8 (932) 
612-77-07

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

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

 ■ дом на ДОКе. Тел. 8 (982) 614-35-50

 ■ дом, ц. 780 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом. Тел. 3-46-99, 8 (963) 043-07-97

 ■ коттедж (ул. Ольховая, 35, недостроен), 
ц. 3500 т.р. Тел. 8 (902) 261-28-18

 ■ частный дом (бревенчатый, 3 комн., 
кухня, газ. отопл., с/у в доме, баня, гараж, 
погреб, уч. 50 сот. в собств.), или меняю на 
дом в Ревде. (Омск). Тел. 8 (982) 674-76-45

 ■ 1/2 дома (уч. 10 сот., кусты, насажде-

ния, огорожен сеткой-рабицей, две тепли-

цы 10х3,5х4,25, ул. Чернышевского, 137). 

Тел. 3-36-93, 8 (919) 366-59-98

 ■ дом (деревянный с газом, водой (сква-

жина), ж/д, р-н шк. №4, 68,7/46,1), ц. 

1600 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 (982) 

639-56-95

 ■ 1/2 дома и зем. участка (ул. Металли-

стов, дерев., 43,3 кв. м, газ, гараж, боль-

шой двор, баня, погреб, теплицы, колодец 

для полива, колонка через дорогу), ц. 650 

т.р. Тел. 8 (902) 410-63-11

 ■ дом (87 кв. м, 2-эт., скважина, газ. ото-

пление, уч. 9,4  сот.). Тел. 8 (932) 609-76-03

 ■ дом (брус, 2-эт., все коммуникации, 

не требует вложений), ц. 3100 т.р. Тел. 8 

(912) 277-62-12

 ■ дом (в экологически чистом р-не, газ, 

скважина). Тел. 8 (950) 543-72-97

 ■ дом (дерев., газ. отоп., р-н Баранов-

ки, 44,6/31,2, 2-эт, уч. 9,58 сот. в собств., 

две теплицы, баня, яма, две стайки). Или 

меняю на квартиру. Без агентства. Тел. 8 

(922) 219-25-52

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

гараж, погреб, колодец, теплицы, земля 

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

мен на кв-ру. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (922) 139-85-79

 ■ дом (дерев., три комнаты, две сква-

жины, баня, две теплицы). Тел. 8 (953) 

603-10-89

 ■ дом (дерев., ул. К.Краснова, уч. 11 сот., 

скважина, газ в 15 м), ц. 1800 т.р. Тел. 8 

(902) 253-71-60

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

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

сот.). Тел. 8 (922) 121-46-21

 ■ дом (кирпич., 100 кв. м, газ, вода, кана-

лизация, баня, гараж, уч. 18 сот.), ц. 2900 

т.р. Тел. 8 (343) 383-51-63

 ■ дом (кирпич., 120 кв. м, газ, скважина, 

уч. 15 сот., р-н Рябинушки). Тел. 8 (902) 

253-71-15

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

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

сот., есть телефон, ул. Герцена, колонка 

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

коить. Тел. 8 (922) 227-37-29

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

баня, скважина, уч. 10 сот.). Тел. 8 (912) 

040-70-93

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

315 кв. м, рядом газ, эл-во, вода, возмож-

но использовать под нежилое), ц. 1800 т.р., 

или обмен на кв-ру. Тел. 8 (922) 297-97-05

 ■ дом (р-н ул. Металлистов, уч. 25 сот.), 

ц. 750 т.р. Тел. 8 (908) 917-72-94

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

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

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Юридическое сопровождение деятельности организаций 
и индивидуальных предпринимателей

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

•  Правовая экспертиза и подготовка проектов любых договоров, 
иных документов 

•  Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей 

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

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

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

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

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

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

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

• КАСКО 50/50
• Возможен выезд агента на дом

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

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

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

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

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

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

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

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

База отдыха

«Голубая волна»
ч/п

4 здания + земельный участок (аренда 

6,6 га)
8000

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

участок 6,3 га в аренде
40000

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

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

дом дер. ч/п ул. Рабочая 155; уч. 6,5 сот. 1 Д С 5 4000 торг

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

2 зем. 

участка
ч/п

Екатеринбург, 
вблизи 

пос. Кольцово
6 соток 260

зем. уч-к ч/п
Екатеринбург, 

вблизи 
пос. Кольцово

11 соток 440

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

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

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

зем. уч-к
п. Крылатовский, 

ул. Новая
15 соток 650

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

12 соток 400

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

зем. уч-к ч/п
Краснояр, 

ул. Красная
24 сотки 

(два дома)
1650

зем. уч-к ч/п
с. Мариинск, 

Усачевка, 
ул. Пионеров

14 500 1800

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Купим 1-комнатные и 2-комнатные квартиры

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

Требуется специалист по недвижимости

1 в/п БР Спартака, 11 31 3/5 П Б С — — Косметический ремонт, колонка 1230

1 в/п СТ Горького, 2 26,8 4/4 ШБ Б С — — Хорошее состояние, ремонт 1090

1 ч/п НП Интернационал., 36 34 3/9 К Б С — — Студия, косметический ремонт 1450

2 в/п БР Мира, 1б 42/32/7 1/5 П Л Р Р + Сейф-дверь, межкомнатные двери, 
окна 1480

2 ч/п ХР Горького, 25 42 1/5 ШБ + С См Состояние среднее, сигнализация 1330

2 ч/п НП Интернационал., 
42/6 62 1/6 К Л С Р — Подготовлена к ремонту 2150

3 ч/п БР Чехова, 17 68/50/8 3/3 ШБ Б Р 2см — Стеклопакеты, межкомн. двери, косм. 
ремонт 1850

3 ч/п СТ Горького, 30 85/50/12 2/5 ШБ + С Р + Ремонт, перепланировка 2270

3 в/п СТ Горького, 16 80/63/7,5 1/3 ШБ — Р Р + Евроремонт, дом после кап. ремонта 3000

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ.

Дом ч/п Рабочая 30 Д — Р —
Участок 25 сот., газ рядом, баня, дом 

жилой
750

Дом ч/п Д. Бедного 30 Д — — — — Участок 6 сот., газ рядом, дом жилой 600

Дом ч/п Красноармейская 27,8 — — — — — — Участок 23 сот., дом ветхий, возможны 
любые варианты обмена 750

Дом ч/п Пугачева 64 Д Участок 9,5 сот, 3 комн., кухня, газ рядом 990

Дом ч/п Гвардейская — — — — — — — Уч-к 15 сот., газ, вода, эл-во, дом под снос 1350

Дом ч/п Фрунзе 40 — Д — Т Р — Участок 15 сот. 1550

Дом ч/п Ревдинская, 2 315 К Объект незавершенного стр-ва, можно 
под магазин, офис, газ, эл-во, вода, 10 сот. 1900

Дом ч/п Васильковая, 6 220 ШБ Объект незавершенного стр-ва, газ, эл-во, 
вода, 8 сот. земли. 2100

Зем.
уч ч/п Шумиха 15 — — — — — — Урочище Шумиха 180

Зем. 
Уч ч/п Совхоз 15 — — — — — — «Петровские дачи», ул. Черничная 250

Зем. 
Уч ч/п Южная 16 Мариинск 500

Зем. 
Уч ч/п Поле чудес 10 Коммуникации рядом 920

Зем. 
Уч ч/п Пос. Южный 15 Газ, вода, эл-во 1350

Зем. 
Уч ч/п Починок, 

Механизаторов 40 На берегу пруда, эл-во, газ, вода 4300

Сад. 
Уч ч/п СОТ «Клубничка» 10,07 — — — — — — Участок 10,07 сот. 50

ОБЪЕКТЫ  ПОД  МАГАЗИН  ИЛИ  ОФИС, КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

2 ч/п ХР Горького, 42 42 1/5 П Действующий магазин 3750

3 ч/п СТ Горького, 17 65 1/3 ШБ Входная группа, перевод в нежилое готов. 4450

ГОРОДСКОЙ

ЦЕНТР
НЕДВИЖИМОСТИ

Ваша недвижимость — 
наша профессия!

Бесплатные 
консультации 
по телефону: 

8-963-44-700-30
8-922-13-17-009

Часы работы:  понедельник-четверг — 9.00-18.00, пятница — 9.00-17.00, 
суббота — по предварительной записи

Объ-
ект

Усло-
вия Тип Адрес Площадь Эт. Стены бал-

кон С/у ком-
наты

теле-
фон Дополнительная информация Цена, т.р.

• пр одаже, пок упке и об мену не движимости;                                                
•  оформлению дарения, наследства, перепланировки;                            
•  приватизации к вартир и к омнат в  общежитиях,                                  

стоимость у слуги 2000 рублей, с рок  о т 30 дней ;                                
•  поиску и сдачи в коммерческий найм и аренду 

любых объектов недвижимости;

•  оформлению права собственности 
на земельные участки, стоимость услуги 
11000 рублей; 

• перевод жилых объектов в нежилой фонд;
•  покупка, обмен недвижимости с использованием 

жилищных сертификатов, материнского капитала.

Мы работаем по новому 
адресу: ул. Горького, 42

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО:
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 ■ дом (с газом, скважина, баня р-н ул. 

Металлистов, 40 кв. м, уч. 17 сот.), ц. 1450 

т.р. Тел. 8 (963) 854-92-52

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

1100 т.р. Торг. Тел. 8 (965) 540-22-97

 ■ дом (ул. Ленина, хор. ремонт, баня, 

теплица, 60 кв. м), ц. 2550 т.р. Тел. 8 (982) 

622-48-41

 ■ дом (ш/б, 60 кв. м, газ, вода, скважина, 

уч. 6 сот., ул. Гончарова), ц. 2 млн р. Тел. 8 

(922) 171-51-07, 8 (906) 815-37-17

 ■ дом в Дегтярске (кирпич., вода, слив, 

газ в доме, три комнаты, кухня). Тел. 8 

(912) 252-92-56

 ■ дом в Дегтярске (не достроен, по-

стройки, скважина, канализация, уч. 20 

сот., собственник), цена догов. Тел. 8 

(904) 175-63-40

 ■ дом в Дегтярске (недострой, уч. 8 сот. 

в собств.) Тел. 8 (965) 516-88-85

 ■ дом в Дегтярске (около озера, три ком-

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

8 (912) 697-12-07

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

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

все постройки). Тел. 8 (950) 651-99-16

 ■ дом в Мариинске (на берегу, уч. 32 

сот. в собств., документы готовы). Тел. 8 

(950) 206-24-35

 ■ дом в г. Нижние Серги (дерев., уч. 

10 сот., недалеко от пруда). Тел. 8 (908) 

633-71-92

 ■ дом в Н-Сергинском р-не. Тел. 3-52-59, 

после 18.00

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

от Екатеринбурга, ж/д направление на 

Дружинино (дом бревенчатый, 42 кв. м, 

две комнаты + кухня, отопление печное, 

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

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

плодоносящий сад, баня, дом расположен 

на пригорке, рядом лес, есть небольшой 

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

201-85-08, Татьяна

 ■ дом в пос. за ДК «СУМЗа» (ул. Фурма-

нова). Тел. 8 (922) 143-45-82

 ■ дом за ДК (дерев., на фундаменте, уч. 

6,5 сот., 60 кв. м, газ, двор для машины, 

стайка, теплица), ц. 1450 т.р. Тел. 8 (922) 

147-10-93

 ■ дом в пос. Южном (38 кв. м, уч. 6 сот., 

баня, газ, газ. отопление), ц. 1500 т.р. Торг. 

Тел. 8 (902) 443-34-19

 ■ дом в пос. Южный (газ, вода в доме, уч. 

6 сот.). Тел. 8 (963) 037-00-70

 ■ дом в пос. Южный (газ, скважина, хо-

зяйство). Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ дом под материнский капитал (соб-

ственник). Тел. 8 (961) 774-33-58

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

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

моря 30 км). Тел. 8 (922) 121-81-15

 ■ дом на Починке. Тел. 8 (902) 253-70-49

 ■ дом старый (нежилой, уч. 23 сот. при-

ватиз., ул. Красноармейская), ц. 620 т.р. 

Тел. 8 (919) 384-89-33, 5-48-23

 ■ дом, недорого. Тел. 8 (912) 630-65-66

 ■ коттедж (160 кв. м, 100% готовности, 

документы готовы), ц. 4200 т.р. Варианты 

обмена на 1-2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 

227-02-82

 ■ коттедж (за шк. №4), ц. 3500 р. Тел. 8 

(963) 447-00-30

 ■ коттедж в Дегтярске (2-эт., все ком-

муникации, баня), ц. 3600 т.р. Тел. 8 (952) 

742-11-17

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

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

ции, отл. ремонт), ц. 8500 т.р. Тел. 8 (343) 

382-43-23

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

достроенный, газ проходит вдоль участ-

ка, электричество подведено, вода перед 

домом, все в собственности, документы 

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

8 (902) 879-93-36

 ■ срочно! Дом в пос. Южном (60,3 кв. 

м, земля в собств. 7 сот.). Тел. 8 (922) 

106-25-13

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ зем. уч., 13 сот. Тел. 8 (922) 222-61-01

 ■ зем. участок в пос. Крылатовский. Тел. 
8 (963) 043-07-97

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

 ■ зем. участок в пос. Ледянка, 15 сот., ул. 
Яблоневая, собств. Тел. 8 (922) 142-47-74

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

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

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

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

 ■ земельный участок в Совхозе. Тел. 8 
(963) 043-07-97

 ■ земельный участок на Шумихе. Тел. 8 
(912) 222-11-88

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

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

 ■ земля, ИЖС. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ сад в СОТ «Надежда». Тел. 8 (922) 
133-07-00

 ■ сад на Южном. Тел. 8 (902) 585-38-63

 ■ сад, ц. 1,5 млн р. Тел. 8 (922)144-78-30

 ■ сад в к/с «СУМЗ-1А», 7 сот., 2-эт. кирпич. 
дом, баня, две теплицы, ц. 800 т.р. Тел. 8 
(903) 079-23-76, Иван

 ■ садовый участок в к/с «СУМЗ-4», бре-
венчатый дом, теплица, летний водопро-
вод, автостоянка, все в собственности, 
цена договорная. Тел. 8 (922) 601-39-45

 ■ садовый участок в СОТ «Горняки». Тел. 
8 (963) 043-07-97

 ■ садовый участок, 6 сот., имеется до-
мик, две теплицы, лет. водопровод, эл-во, 
ягодные кустарники, фруктовые  деревья, 
огорожен. Тел. 8 (919) 374-32-23, 2-24-77

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

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

 ■ участок за СК «Темп», 9 сот. Обмен. Тел. 
8 (932) 609-76-24

 ■ участок ИЖС в городе. Тел. 8 (950) 
208-72-44

 ■ участок, 13 сот., ул. Кр.Разведчиков, 

61, под ИЖС. Залита фундаментная пли-

та (8х10), эл., газ, колодец рядом. Тел. 8 

(912) 234-42-73

 ■ дачный участок на ст. Ильмовка, домик, 

уч. 20 сот., скважина, земля приватиз. Тел. 

8 (922) 222-18-64

 ■ два земельных участка рядом, на Ле-

дянке, рядом дорога, 12 сот. Тел. 8 (922) 

134-22-28

 ■ земельный участок (1560 кв. м + боль-

шой палисадник, по адресу: ул. Чернич-

ная, 4 (Совхоз, земли поселений), имеет-

ся временное строение, электричество, 

разрешение на строительство жил. дома. 

Канализация, газ, вода рядом, фасадная 

сторона участка смотрит на дорогу, соб-

ственник), или меняю на 1-комн. кв-ру. 

Тел. 8 (912) 694-66-19, 5-60-47

 ■ земельный участок в 2 км от Ревды 

(р-н Козыриха),  ц. 300 т.р. Тел. 8 (952) 

742-82-08

 ■ земельный участок в г. Дегтярске. Тел. 

8 (950) 206-33-63

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот. 

Тел. 8 (965) 523-25-40

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот., 

в собств. Тел. 8 (922) 107-44-94

 ■ земельный участок под картофель на 

Кирзаводе, огражденный, есть сарай, пло-

дово-ягодные насаждения, ц. 10 т.р. Тел. 8 

(922) 214-94-49, 5-15-37

 ■ земельный участок в Дегтярске, газ и 

эл-во на участке, ц. 350 т.р. Тел. 8 (952) 

742-21-11

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

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

ния. Тел. 8 (922) 613-39-58, Сергей

 ■ земельный участок в к/с «Рябинка»,  

уч. №63, ц.  100 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(929) 218-05-64

 ■ земельный участок в пос. Краснояр. 

Тел. 8 (982) 670-96-99

 ■ земельный участок в р-не Кирзавода, 

23 сот., дом под снос, ц. 650 т.р. Тел. 8 

(902) 443-34-29

 ■ земельный участок в с. Краснояр, раз-

работанный, 16 сот., цена догов. Тел. 8 

(908) 637-73-44

 ■ земельный участок в с. Мариинск. Тел. 

8 (950) 654-05-08

 ■ земельный участок в черте города, 15 

сот. Тел. 8 (922) 292-29-71

 ■ земельный участок на Ледянке, 15 сот., 

собственность. Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ земельный участок на Петровских да-

чах, в Совхозе, под строительство. Тел. 8 

(922) 224-80-78

 ■ земельный участок под деловое стро-

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

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

 ■ земельный участок под кап. строи-

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

8 (908) 907-79-05

 ■ земельный участок под строительство 

коттеджа на «Поле чудес», 9 сот., ц. 850 

т.р. Тел. 8 (902) 262-43-40

 ■ земельный участок со старым домом в 

Дружинино, под строительство или дачу 

на комнату в Ревде. Тел. 8 (922) 217-39-05, 

с 17.00 до 21.00

 ■ земельный участок, 10 сот., на ДОКе, 

собственник, ц. 850 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

168-33-66

 ■ земельный участок, 11 сот., все ком-

муникации рядом, живописное место, 

оз. Калды, с. Сары, Челябинская обл., 

документы готовы, цена догов. Тел. 8 

(912) 307-12-36

 ■ земельный участок, 18 сот., собствен-

ник. Тел. 8 (950) 652-78-26

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

инск, Усачевка, отличное место. Тел. 8 

(932) 616-80-20

 ■ земельный участок, 22 сот., ул. Метал-

листов, коммуникации на участке. Тел. 8 

(902) 275-93-60

 ■ земельный участок, 4 сот., на Починке 

(Совхоз). Тел. 8 (912) 649-89-82

 ■ земельный участок, 9 сот., на берегу р. 

Волги, близ города Саратова. Тел. 3-35-48

 ■ земельный участок, ИЖС, ул. Бутовая, 

22 сот., ц. 700 т.р. Тел. 8 (902) 879-95-07

 ■ земельный участок, р-н шк. №4. Тел. 

5-26-83, 8 (919) 378-80-13

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

домик, баня, две теплицы, насаждения, 

участок огорожен. Тел. 8 (952) 131-47-44

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

98-42

 ■ сад в к/с «Заречный-3», насаждения, 

ц. 100 т.р. Тел. 8 (912) 284-97-19, 8 (912) 

647-02-93

 ■ сад в к/с «Мечта», 2-эт. дерев. домик с 

верандой, бани нет, водопровод летний, 

скважина, три теплицы, ц. 350 т.р. Тел. 

3-95-08, 8 (902) 503-95-08

 ■ сад в к/с «Мечта-1», 6,5 сот., домик 

с верандой и печкой, большая теплица, 

парник, все насаждения. Тел. 8 (961) 

764-97-64

 ■ сад в к/с «Мечта-2». Тел. 8 (904) 547-

77-12

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

2-эт. дерев. домик, 14 кв. м, с печным ото-

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

рованная яма, баня, две теплицы, парник, 

насаждения. Или обмен на комнату. Тел. 

8 (912) 255-75-06

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2», 5 сот., ц. 160 т.р. 

Тел. 5-04-27

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2», 6 сот., три тепли-

цы, домик, эл-во, насаждения. Или ме-

няю на гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (965) 

546-90-00

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

теплица из поликарбоната, плодовые на-

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

 ■ сад в к/с «СУМЗ-6», уч. №29, приватиз. 

Тел. 8 (343) 341-29-33

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

г. Ревда, ул. Клубная, 8-210 Тел. 35-774, 8 (952) 72-86-113

Бюро недвижимости

WWW.BN-2.SU   WWW.UPN.RU

Жилые дома. Земельные участки

Объект Цена, 
т.р.

Садовый участок, р-н Козырихи, 6,8 сотки в собственности, сарай, электричество 220/380 Вт, скважина 80

Земельный участок, с. Кунгурка, ул. Лунная, 21 сотка в собственности,  есть возможность проведения 
газа и  воды 410             

Земельный участок, ул. Чапаева, 20,99 сотки в собственности, электричество 220 Вт, газ 650

Дом деревянный, ул.Декабристов, 14,1 соток, 27,9/19,6/4, электричество 220, газ вдоль дома, отопление 
печное, голландка, колонка, сарай 780

Дом брусчатый + земельный участок, ул. Возмутителей, 14,44 сотки, 32,1/17,6/5, электричество 
220 Вт, газ привозной, колонка, скважина, сарай, 2 стайки, погреб, большой двор 990

Дом деревянный, ул. Володарского, 14,9 сотки, 35/30/8, электричество 220 Вт, отопление печное, 
баня, вид на пруд 1100

Дом деревянный (3 комнаты) + земельный участок 10.5 соток. Ул. Линейная, 54 
кв.м., баня, гараж, сарай, электричество 220 Вт, газ проведен, скважина, колонка, овощ-
ная яма, участок разработан.

1150

Дом деревянный,  ул. Камаганцева, 37/30/7, баня, сарай, электричество 380 Вт, газ, колодец. Земельный 
участок 18 соток в собственности 1100

Земельный участок, ул. Фрунзе, 23,55 сотки в собственности, электричество 220 Вт, летний водопро-
вод, на улице проводится газ по государственной программе, документы готовы 1250

Дом деревянный на берегу водоема, ул. Коммунаров, 39/25, баня, гараж, сарай, элек-
тричество 220 Вт, газ, земельный участок 13,8 сотки в собственности 1400

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

Дом кирпичный, ул. Циолковского, 4, 115,2/73,7/20,  13 соток в собственности, электриче-
ство 220/380 Вт, скважина, колодец, баня, гараж, сарай, овощная яма-кессон, пластиковые 
окна, балкон-пластик

4100 
торг

Коттедж кирпичный (Промкомбинат) двухэтажный + цоколь, 360 кв.м, газ, вода, два 
гаража, отопление автономное. Евроотделка, сауна, бассейн, бильярдная. Земельный 
участок с пляжной зоной площадью 1 га
Фото на www. BN-1.ru

Дого-
вор-
ная

Коттедж, 1 эт. — бетонный, 2 эт. — деревянный, Сочи, Лазаревский р-н, п. Мaкопсе, 
125/36,3 кв.м. Земельный участок 36 соток — в собственности, 200 метров до моря 

Дого-
вор.

Дом деревянный с земельным участком 20 соток, Краснояр, ул. Рабочая, 55,3 кв. м, электриче-
ство 220, отопление печное, колодец на участке

Дого-
вор.

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

Дого-
вор.

ПРОДАЕТСЯ СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В РЕВДЕ
(128 м2, 347 м2, 500 м2, земельный участок 2,4 га, 

отопление, канализация, вода, электричество, 

удобный подъезд), ц. 7000 т.р.

Продаются два склада площадью 
1350 кв. м по цене 1500000 руб.

Продажа (аренда) коммерческой 
недвижимости и БИЗНЕСА в г. Ревде

Условия 
продажи

Тип объекта Характеристика Цена

продажа Офисное 
помещение в центре S=110 кв.м

цена 
договор-

ная         

продажа Готовый 
бизнес

Брендовая итальянская 
одежда

935 т.р.

продажа Земля 1 га рядом с трассой 
Екатеринбург – Пермь

цена 
договор-

ная             

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

от 300 
руб./

кв.м в 
месяц

аренда 

Склады, 
производ-
ственные 
площадки

от 80 до 1393 кв.м 

от 50 
руб./

кв.м в 
месяц

Продажа квартир в городе Ревде

Квартиры в новостройках

Сопровождение по регистрации квартир в новостройках

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

Об. Адрес Тип Ст. Этажи Бл Площадь Цена руб.

Принимаем заявки на 1-, 2-, 3-комнатные квартиры в 3-й очереди (4, 5 подъезд) 

в ЖСК «Новоселово»

1 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 1-9 Л 34,71 1145 430

2 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 2-9 Л 50,78 1624 960

2 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 1-9 Л 51,48 1647 360

2 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 2-9 Л 50,77 1624 640

3 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 1-9 2Л 85,41 2690 415

3 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 1 2Л 69,9 2201 850

к Энгельса, 54 СТ ШБ 2/4 - 20,6 550 торг

1 Ярославского, 4 УП П 8/9 2Б 36,8/19/1/6 1200

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

2 К.Либкнехта, 62а БР К 5/5 ПЛ 41/22/7 1250 торг 

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

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

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

2 Космонавтов, 5 БР П 2/5 Б 45,4/31,5/6,5 1590

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

3 Кирзавод, 7 СТ ШБ 1/2 - 75,6/43,4/9 1700 торг

3 Чайковского, 8 СТ ШБ 1/2 - 56/43/7 1750 торг

3 К.Либкнехта, 89 СТ ШБ 1/2 - 55/38/8 1750 торг

3 Спортивная, 37 СТ ШБ 1/2 - 63/39/7 1850 

3 Ковельская, 19 БР П 5/5 Б 58,2/42,5/6,1 1890

3 С.Космонавтов, 8 УП П 3/5 Б 63,8/39,4/8,7 1890 торг

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

3 П.Зыкина, 11 УП П 1/5 - 64,3/39,2/9 2500 торг

3 Чайковского, 25 СТ ШБ 2/3 Б 67,6/45,7/8 2500 

3 Жуковского, 24 СТ ШБ 2/3 Б 80,6/55,2/7 2600

4 Ленина, 30 УП П 5/5 Л 81/55,9/9 2000 торг

4 Ленина, 30 УП П 2/5 Л 81,3/56,4/9 2200 торг

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

C проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.region-66.ru

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

* риэлторские услуги по предоставлению ипотеки

Внимание! Жилье в новостройках 
от 32000 руб./м2 по ипотечному 

кредитованию 
от САИЖК, МТС Банк, Банк «Открытие»

Квартиры под офис или магазины

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

3 Цветников, 7 СТ К 1/2 - 80 2200 торг

3 П.Зыкина, 11 УП П 1/5 - 64,3/39,2/9 2500 торг

4 П. Зыкина, 14 УП П 1/5 - 82 2200 торг
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агентство недвижимости

АЛЬФА-ДЕНЬГИ
Тел. 5-27-65, 8 (922) 156-13-28

Адрес: г. Ревда, ул. Чехова, 14. 
E-mail: alfa-dengi-in@mail.ru

• Ипотеки 
• Жизни
• Бизнеса 
• Путешествий
• Авто 
((ОСАГО, КАСКО)
(Согласие, Цюрих))

** Риелторские услуги 
по оформлению 
документов для 

ипотечного кредита 
(САИЖК, «Ак Барс» 

Банк, Сбербанк)

*** ИПОТЕКАМАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
* Возможность возврата займа на улучшение 
жилищных условий и строительства жилья за счет 
средств материнского капитала (до достижения 
ребенком 3-летнего возраста). 
Наш партнер — Микрофинансовый центр 
ООО «НК-Финанс» (ОГРН 1111841009279, 
рег. номер Минфина РФ 2110518000380)

Альфа Деньги

Объект Усл. Тип Адрес Площадь Этаж Характеристика Цена т.руб

К/3 ч/п БР Ковельская, 1 9,8 6/6 Состояние среднее, есть балкон в комнате 400

К/3 ч/п СТ М.Горького, 19 13,3 1/5 Состояние среднее 480

2 в/п БР Энгельса, 51 27,8/19 4/5 Сейф-дверь, стеклопакеты 830

2 ч/п ХР Мира, 2 42 1/5 Состояние среднее, можно под нежилое 1300 торг

2 в/п БР Космонавтов, 1а 28 3/5 Ремонт, стеклопакеты 950

2 ч/п УП Мира, 29 50,4/30 4/5 Состояние среднее Договорная

Дом дер. в/п  Краснояр, Рабочая 37,5 /18,77 сот. 1 Электроотопл., крытый двор, баня, погреб, сарай 1 550 торг

Коттедж ч/п Рабочая 87 2 Газ. отопл., пласт. окна, скважина, уч-к 9,4 сот. 4100 торг

Зем. уч. ч/п Ледянка (Ромашковая) 15,15 сот. Фундамент 8,6х9,0 530 торг

Объект в/п Чапаева 12,2 сот. Объект незаверш. строит., гараж, баня, проект на газ 1500 торг

Сад. уч. ч/п «Мечта-2» (Совхоз) 8 сот. Домик 15 м2, летний водопровод, насаждения 160

Сад. уч. ч/п СУМЗ-4 11,5 сот. 2 уч-ка, возможна продажа по отдельности, 2-эт. домик 540 торг

гараж ч/п  Кап ГСК «ЖД-4» 6*3 1 Овощная, смотровая ямы 95 торг

ОБЪЕКТЫ ПОД МАГАЗИН ИЛИ ОФИС:

3 в/п  СТ К.Либкнехта, 76 71,1 1/2 Под нежилое, окна выходят на проезжую часть 1900 торг

3 ч/п  СТ К.Либкнехта, 39 57,2 1/5 Под нежилое, окна выходят на проезжую часть 1900 торг

СТРАХОВАНИЕ

ДОМОСЕДДОМОСЕД
агентство недвижимости Тел. 8 (902) 275-93-60

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

  Любые сделки с недвижимостью:  
мена, купля, продажа.

  Приватизация жилых помещений, оформление 
права  собственности на гаражи,  узаконивание 
перепланировки — 1500 рублей.

 Бесплатные юридические консультации.

  Составление проектов договоров купли-продажи, 
мены, дарения,  сопровождение сделок — 
от 500 рублей.

  Заполнение деклараций на регистрацию права 
собственности на садовые дома, по возврату 
подоходного налога – 200 рублей.

 Аренда жилья.

 Перевод помещений в нежилой фонд.

  Оформление права собственности на земельные 
участки – 5000 рублей.

  Юридические услуги по спорам 
с недвижимостью.

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

к/2 УП в/п Чехова, 49 12,2 1/5 530

1 ГТ ч/п Энгельса, 51а 13,5 2/5 600

3 СТ Горького, 30 63/42/7 3/4 обмен

3 БР в/п С.Космонавтов, 3 58,5/42/7 1/5 1750

4 УП в/п Мира, 29 77/50/9 1/5 2230

дом в/п 9 Мая 70/50 2050

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

дом в/п Победы 51/40 2050

дом ч/п д. Шакурово 50/30 1100

земля ч/п Мариинск 15 соток 800

земля ч/п Ледянка 15 соток 330

земля в/п Металлистов 830

сад ч/п СОТ «Медик» 40

На ГЛК «Гора Волчиха»
сдается в аренду банкетный зал

для проведения корпоративов,
выпускных вечеров,

свадеб, юбилеев, торжеств,
организации

комплексного обслуживания.
Банкетное меню по доступным ценам.

Телефон для справок

8 (912) 24-90-800

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
парикмахерская, торговые площади,

рабочие места в парикмахерской (400 руб./сутки)

Тел. 8 (912) 24-888-98

 ■ сад в к/с «Труженик», дом, баня, две 

теплицы, стайка, все насаждения. Тел. 8 

(922) 162-95-25

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2», 7,5 сот., дом под 

крышей, большой, с кирпичом, большая 

недостроенная теплица, ц. 330 т.р. Тел. 8 

(950) 563-90-74

 ■ сад в к/с «СУМЗ-6», 6,2 сот., лет. домик, 

новая баня, две теплицы, ухожен, насаж-

дения, рядом сторож, скважина. Тел. 8 

(904) 549-62-60

 ■ сад в к/с «СУМЗ-7», дом, печь, эл-во. 

Тел. 8 (902) 278-42-04

 ■ сад около «Нижнего склада», 8 сот., 

есть все. Тел. 3-24-69, 8 (922) 616-45-91

 ■ садовый участок в к/с «Заря-2», 620 кв. 

м. Тел. 8 (908) 915-75-63, 5-49-14

 ■ садовый участок на Козырихе в к/с 

«Ромашка», 6,8 сот., эл-во, вода, ц. 80 т.р. 

Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ срочно! Земельный участок на Пе-

тровских дачах, 15 сот. газ. Тел. 8 (922) 

148-80-72

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

домик, баня, три теплицы, собственник. 

Тел. 8 (922) 106-75-50

 ■ участок в к/с «Заря-2», 5 сот. Тел. 8 

(922) 293-18-65

 ■ участок в к/с «Заря-5» (Гусевка), не 

разработанный, ц. 100 т.р. Тел. 8 (932) 

615-43-30

 ■ участок в к/с «Медик», ц. 40 т.р. Тел. 

3-79-10

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

за, без построек, недорого. Тел. 8 (912) 

268-12-10

 ■ участок в к/с «Мечта-1». Тел. 8 (932) 

604-82-20, 3-42-82

 ■ участок в к/с «Надежда». Тел. 8 (953) 

381-07-77

 ■ участок в к/с «РММЗ-6» в пос. Южный, 

3,8 сот., без построек, не обработан, ц. 40 

т.р. Тел. 8 (922) 124-44-74

 ■ участок в к/с «СУМЗ-7». Тел. 8 (922) 

220-63-27

 ■ участок в пос. Крылатовский, 15 сот., 

земля в собственности. Тел. 8 (912) 211-

44-77

 ■ участок на Гусевке, 10 сот., в част-

ной собственности. Тел. 3-26-22, 8 (912) 

043-45-73

 ■ участок земли, 15 сот., Петровские да-

чи. Тел. 8 (904) 491-53-09

 ■ участок под ИЖС, в черте города, есть 

все: эл-во, газ, вода, водопровод, лесной 

массив, один сосед. Приватизирован, зем-

ля разработана, цена догов. при осмотре. 

Тел. 8 (922) 297-13-63

 ■ участок под строительство, 11 сот., газ 

рядом с участком, ц. 900 т.р. Тел. 8 (950) 

554-33-63

 ■ участок, 12 сот., пос. Ледянка, соб-

ственность. Тел. 8 (952) 142-20-71

 ■ участок, ул. Революции, 35, 11 сот., ц. 

650 т.р. Тел. 8 (904) 166-75-63

 ■ участок, ул. Фрунзе, 17,5 сот., в собств. 

Тел. 8 (922) 141-44-72

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», есть две 
ямы. Тел. 8 (912) 607-17-31

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», яма. Тел. 8 (912) 
667-18-50

 ■ гараж в ГСК «Металлург», эл-во, овощ-
ная яма, ц. 120 т.р. Тел. 8 (922) 207-17-43

 ■ гараж в ГСК «Строитель», СУ-5, ул. Ярос-
лавского. Тел. 8 (912) 245-05-91

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», две ямы. 
Тел. 8 (929) 218-74-70

 ■ гараж в ГСК «Южный», смотровая и 
овощная ямы, электричество. Тел. 8 (902)  
279-22-83

 ■ гараж в ГСК «Южный». Торг уместен. 
Тел. 8 (922) 149-88-82

 ■ гараж и 2-комн. кв-ра, или меняю на 
комнату  с доплатой. Тел. 8 (932) 609-69-60

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (963) 047-
76-87

 ■ гараж, центр города, за Домом пио-
неров, отопление, электричество, дорого. 
Тел. 8 (922) 207-17-43

 ■ срочно! Гараж в ГСК «Ельчевский», не-
дорого. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ гараж в ГСК «Восточный», 29 кв. м. Тел. 

8 (904) 178-21-09 

 ■ гараж в ГСК «Восточный». Тел. 8 (982) 

638-06-36

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», внутри ме-

талл. покрытие стен, толщ. 2 мм, ц. 80 т.р. 

Тел. 8 (912) 600-84-20

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3», ц. 230 т.р. Тел. 8 

(922) 610-09-69

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

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

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3», 19 кв. м, яма, 

ворота под ГАЗель, эл-во. Тел. 8 (965) 

516-52-66

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3», 40 кв. м, двое 

ворот, яма во весь гараж. Тел. 8 (922) 

192-96-60

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4» (за СУ-922), 6х4, 

ворота под ГАЗель, оштукатурен, овощ-

ная яма, ц. 150 т.р. Тел. 8 (982) 674-75-87

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», есть все, ц. 190 

т.р. Торг. Или меняю на сад. Тел. 5-18-71, 8 

(922) 138-61-17

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 123-

40-90, Сергей

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (953) 

385-98-82

 ■ гараж в ГСК «Западный», южная сто-

рона, овощная и смотровая ямы. Тел. 8 

(922) 118-13-28

 ■ гараж в ГСК «Металлург», проведено 

эл-во, есть овощная яма, ц. 150 т.р. Тел. 8 

(932) 615-59-92

 ■ гараж в ГСК «Металлург», ц. 110 т.р. 

Тел. 8 (902) 584-51-70

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Тел. 8 (965) 

521-00-99

 ■ гараж в ГСК «Строитель», Кирзавод. 

Тел. 8 (912) 638-82-54

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

высокие ворота, ц. 85 т.р. Тел. 8 (922) 

600-51-50

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», ц. 60 т.р. 

Торг. Тел. 8 (982) 622-35-73

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2». Тел. 8 (963) 

041-02-18

 ■ гараж в ГСК «Южный», 6х4, сделан 

ремонт, смотровая и овощная ямы. Тел. 

5-53-55

 ■ гараж в ГСК «Южный», 21 кв. м, ц. 450 

т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

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

Тел. 5-64-58, 8 (922) 218-35-16

 ■ гараж в ГСК «Южный», есть смотровая, 

овощная ямы и яма для канистр с ГСМ, ц. 

450 т.р. Торг. Тел. 3-43-75, 8 (922) 210-87-03

 ■ гараж в ГСК «Южный», смотровая, 

овощная ямы, южная сторона, ц. 550 т.р. 

Тел. 8 (922) 606-04-26

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сторона, 

ц. 450 т.р. Тел. 8 (950) 547-07-28

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сторона. 

Тел. 8 (922) 227-53-57

 ■ гараж в черте города, р-н шк. №1. Тел. 

8 (902) 440-61-14

 ■ гараж железный, 3,5х2,5, в центре 

города, южная сторона. Тел. 8 (903) 082-

60-66, 3-49-23

 ■  гараж капит. в ГСК «Автомобилист», за 

ПАТО, 23,4 кв. м, ворота под ГАЗель, доку-

менты готовы, стены армированы, ц. 280 

т.р. Торг. Тел. 8 (953) 602-48-41

 ■ гараж капит. в ГСК «Северный», 20,5 кв. 

м, есть овощная яма. Тел. 3-79-42

 ■ гараж капит., напротив а/станции, 

овощная, смотровая ямы, ц. 500 т.р. Тел. 

8 (902) 273-79-78

 ■ гараж на Кирзаводе, 2-эт., кирпич. Тел. 

8 (950) 654-69-32

 ■ гараж с отоплением в центре. Тел. 8 

(343) 213-61-73

 ■ гараж, освещение, индивидуальная 

сигнализация. Тел. 8 (912) 694-94-51

 ■ гараж, расположенный на территории 

охраняемой стоянки (бывшая штрафсто-

янка), ул. Энгельса. Есть отопление, эл-во, 

смотровая и овощная ямы, ц. 1 млн р. Тел. 

8 (922) 114-07-77

 ■ гараж, свет имеется. Тел. 8 (922) 123-

33-67

 ■ гараж, ул. Ярославского, 9, отаплива-

емый, ц. 390 т.р. Тел. 8 (908) 631-80-34

 ■ срочно! Гараж большой, 9х4х3,5 м, р-н 

ПАТО, ворота под ГАЗель, смотровая яма, 

тепло, 380Вт, собств., ц. 620т. р. Тел. 8 

(912) 613-03-33

 ■ стайка 2-эт. с двумя вольерами на 1 и 

2 этажах, обнесенные сеткой. Тел. 8 (919) 

386-84-50 

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ помещение (124,5 кв. м, центр, в Ревде), 
возможен обмен на кв-ру или автомобиль. 
Тел. 8 (902) 877-53-01

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ кв-ра на сутки, на час, можно команди-
ровочным. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, без ме-
бели, в р-не шк. №3, собственник. Тел. 8 
(908) 903-25-06

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

 ■ 2-комн. кв-ра в центре. Тел. 8 (963) 
055-14-05

 ■ жилой дом в Совхозе, предоставлю 
работу там же. Национальность не важна. 
Тел. 8 (912) 260-99-61, 8 (982) 666-99-41

 ■ жилье посуточно. Тел. 8 (912) 642-32-39

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (908) 926-24-71

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ на часик, два, три, сутки 1-комн. кв-ра. 
Тел. 8 (922) 298-00-37

 ■ чистая, уютная кв-ра на сутки, час. Тел. 
8 (922) 172-07-60

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Ревда, ул. ул. Жуков-

ского. Тел. 8 (912) 688-28-12

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не а/вокзала, на длит. 

срок. Тел. 8 (953) 006-63-67

 ■ 1-комн. кв-ра на два месяца, без мебе-

ли. Тел. 8 (904) 980-31-05

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Жуковского, по до-

говору, ц. 7000 р. Тел. 8 (904) 382-19-42

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 эт., 41 кв. м, ул. Интер-

националистов, 42, без мебели, только по 

договору, в долгосрочную аренду, дорого. 

Тел. 8 (908) 905-85-77

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 641-19-51

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

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

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

срок, ц. 8000 р. + коммун. услуги. Тел. 8 

(922) 125-08-40

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, р-н а/станции. 

Тел. 8 (922) 120-04-96

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (908) 

630-10-62

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

оналистов, 42, без мебели, только по до-

говору, в долгосрочную аренду, дорого. 

Тел. 5-43-18

 ■ 2-комн. кв-ра, НП, р-н ПАТО. Тел. 8 

(902) 585-93-22

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н рынка «Хитрый», без 

мебели, на длит. срок. Тел. 8 (963) 274-15-

56, 8 (963) 034-16-99

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3, с мебелью, 

на длит. срок. Тел. 8 (906) 806-30-95

 ■ 3-комн. кв-ра на длит. срок, ул. Спор-

тивная, 23. Тел. 8 (922) 167-65-42

 ■ 3-комн. кв-ра, ц. 9000 р. Тел. 8 (922) 

221-05-43

 ■ 4-комн. кв-ра по комнатам, р-н маг. 

«Стрела». Тел. 8 (904) 540-49-09

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре. Тел. 3-53-

34, 8 (953) 055-20-84

 ■ комната благоустр. Тел. 8 (912) 253-31-

10, после 19.00

 ■ комната в 2-комн. кв-ре в центре, по-

рядочным людям. Тел. 8 (932) 609-70-30

Тел. 8 (912) 629-14-53

Продам нежилые 
помещения общей 

площадью 51 м2

г. Дегтярск, 
ул. Комарова, 18

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78, 

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

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

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

                                        мы работаем с людьми!!!

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

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

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

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

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

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

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

У
с
л

у
ги

:

Банки-партнеры: DeltaKredit, «Абсолют Банк»

Объ-
ект

Усло-
вия Тип Адрес Площадь Эт. Стены бал-

кон С/у ком-
наты

теле-
фон Дополнительная информация Цена, т.р.

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

1 ч/п СТ Спортивная, 3 25/16/4 2/2 ШБ + Р Р + Стеклопакет, хорошее состояние 910

1 в/п ХР О.Кошевого, 13 28/17/6 5/5 П + С Р + Стеклопакеты, замена батарей, косм. рем. 1050

1 ч/п БР Космонавтов, 3 25/13/7 3/5 П + С Р + Хорошее состояние 1070

1 в/п ХР М.Горького, 29 28/17/5 1/5 П — С Р + Стеклопакеты, трубы поменяны, счетчики 1130

1 ч/п БР Цветников, 47 33/19/7 5/5 П + С Р + Стеклопакеты, косм. ремонт 1200

2 в/п УП Береговая, 20 50,1/30/9 1/5 П — Р Р + Стеклопакеты, замена труб, хор. сост. 1330 торг

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

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

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

2 ч/п БР Спортивная, 12 45/31/7 4/5 П + Р Р — Замена труб, косм. ремонт 1480 торг

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

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

3 ч/п ХР Цветников, 40 55/30/5 2/5 П + С 2с1р — Косметический ремонт 1690

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

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

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

ОБЪЕКТЫ ПОД МАГАЗИН, ОФИС./КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

3 ч/п ХР Мира, 20 56/42/5 1/5 П — С Р + Хорошее состояние Дог.
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Операции с недвижимостью —
честно и компетентно!

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

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

  комнат
Ипотека (риелторские услуги по оформ-

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

  садовые дома, гаражи
Перевод жилых объектов недвижимости

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

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

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

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

Р И Э Л Т О Р С К А Я  Г Р У П П А

Де-юре Кварт

Требуется секретарь

С 30 марта
по 8 апреля

30%

S E L A
R

ул. К.Либкнехта, 33

Салон-магазин «Евро Дом»,
ул. Горького, 27.

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!

• Рольставни • Окна • Лоджии
• Входные группы • Двери

• Двери-купе • Деревянные евроокна

РАССРОЧКА без %РАССРОЧКА без %

СКИДКА 15% на монтаж* СКИДКА 15% на монтаж* 
*Срок акции ограничен!

Москитная сетка и термометр в подарок!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ул. Азина, 71 (вход в продуктовый магазин)

Тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

 • КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без%

СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА (откосы за наш счет)ОКНА (откосы за наш счет)

Конкурсный управляющий Никитин А.А. (г. Екатерин-
бург, ул. Воеводина, 6, подъезд 4, офис 25) проводит 
торги по продаже имущества ООО «РевдаДорСтрой» 
(ИНН 6627015649, ОГРН 1056601695149, Свердловская 
обл., г. Ревда, район промплощадки СУМЗа) путем 
публичного предложения на электронной площадке 
ОАО «Российский аукционный дом» по адресу: www.
lot-online.ru . 

Лот №1 – Прицеп 2ПТС-4М, инв. № 00000159, 1979 
г.в. Начальная цена – 6 660 руб.

Лот №2 – Погрузчик 40814 (нет на учете), инв. № 
00000160, 1991 г.в. Начальная цена –39 240 руб.

Лот №3 – Вагончик бытовой прорабский, инв. № 
0000164, 2008 г. Начальная цена – 69 498 руб.

Лот №4 – Пресс ИП 6011-500-1, инв. № 00000082, 
1995 г. Начальная цена – 39 648,96 руб.

Лот №5 – Самоходная тележка, инв. № 00000085, 
1992 г. Начальная цена – 7 704 руб.

Лот №6 – Станок 2М-125, инв. № 00000086, 1994 г. 
Начальная цена – 10 225,68 руб.

Лот №7 – Станок деревообрабатывающий, инв. № 
00000087, 1992 г. Начальная цена – 7 021,44 руб.

Лот №8 – Станок камнерезный, инв. № 00000165, 
2001 г. Начальная цена – 2 538,72 руб.

Лот №9 – Станок строгальный, инв. № 00000088, 
1992 г. Начальная цена – 43 200 руб.

Лот №10 – Станок токарный, инв. № 00000089, 1993 
г. Начальная цена – 3 312 руб.

Лот №11 – Санок фрезерный, инв. № 00000090, 
1995 г. Начальная цена – 7 322,04 руб.

Лот №12 – Стенд для настройки топливной аппа-

ратуры, инв. № 00000091, 1998 г. Начальная цена – 16 
128 руб.

Лот №13 – Трансформатор АДД-4004, инв. № 
00000093, 1998 г. Начальная цена – 11 969,28 руб.

Лот №14 – Трансформатор ВДГ  506-1, инв. № 
00000097, 1998 г. Начальная цена – 2 661,12 руб.

Лот №15 – Трансформатор ДМ-402, инв. № 
00000139, 2000 г. Начальная цена – 1 357,92 руб.

Заявки принимаются по адресу: www.lot-online.ru 
с 01.04.2012 г. Содержание заявки и прилагаемые до-
кументы должны соответствовать требованиям п. 11 ст. 
110 Закона о банкротстве. Порядок торгов установлен 
«Регламентом Системы электронных торгов» ОАО 
«Российский аукционный дом». До подачи заявки Пре-
тендент заключает соглашение о задатке с конкурс-
ным управляющим. Задаток 20% от начальной цены 
лота вносится на счет ООО «РевдаДорСтрой», ИНН 
6627015649, р/с 40702810605000019915 в ОАО  «ВУЗ-
банк», г. Екатеринбург, к/с 30101810600000000781, БИК 
046577781. Величина снижения начальной цены - 30 
%. Период снижения цены - 10 дней. Победителем 
торгов признается лицо, первым представившее в 
установленный срок заявку на приобретение иму-
щества по цене лота, которая не ниже цены продажи, 
установленной для определенного периода торгов. 
Договор купли-продажи заключается с победителем 
торгов не позднее пяти дней с даты торгов. Победи-
тель торгов в течение 30 дней с даты подписания 
договора купли-продажи обязуется оплатить полную 
стоимость имущества. Ознакомиться с информацией 
об имуществе можно по тел.(343) 287-12-23.

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 129-25-16

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 2 эт., центр, с 

мебелью. Тел. 8 (912) 012-65-15

 ■ комната в центре, ц. 4000 р. Тел. 8 (950) 

543-72-67

 ■ комната в частном доме. Тел. 8 (904) 

160-03-07

 ■ комната с мебелью, на длит. срок. Тел. 

8 (950) 551-53-09

 ■ комната, 22 кв. м, р-н ЖБИ, ул. Обога-

тителей, 27, на длит. срок, ц. 2500 р. Тел. 

8 (912) 299-77-46

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду кабинет, 11,7 кв. м, под офис, 
в парикмахерской «Малахит-люкс», ул. 
М.Горького, 39б (отл. телефон). Тел. 8 
(908) 905-85-77

 ■ в аренду киоск с последующим выку-
пом, в продуктовом ряду рынка «Хитрый», 
№21. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ в аренду торгово-офисная площадь. 
Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ в аренду производственно-складское 
помещение, 450 кв. м, с совместно сто-
ящим офисом 66 кв. м, на земельном 
участке 1700 кв. м, имеется автономное 
отопление, скважина, газ, канализация, 
платформа под разгрузку, телефон, ин-
тернет, сигнализация! Аренда 100 т.р. в 
мес. + газ, свет. Тел. 8 (909) 011-77-78, 8 
(982) 606-58-88

 ■ магазин, ул. Мичурина, 46, 49,7 кв. м. 
Тел. 8 (919) 374-68-92

 ■ парикмахерские места, центр города. 
Тел. 8 (912) 248-88-98

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

129-36-32

 ■ в аренду гараж в ГСК «Северный», 

смотровая и овощная ямы. Тел. 8 (963) 

442-32-54

 ■ гараж в ГСК «Южный», 24 кв. м, сделан 

ремонт, две ямы, эл-во, ц. 2000 р./мес. Тел. 

8 (912) 685-75-08

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (950) 

547-22-00

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Чистоту, порядок гаран-
тируем. Тел. 8 (922) 126-03-95

 ■ 2-3-комн. кв-ра, р-н шк. №28, 3. Тел. 8 
(922) 149-69-06, Евгения

 ■ 2-комн. или 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (965) 
507-53-28

 ■ 2-комн. кв-ра, в хор. сост., со всеми 
удобствами (мебель, быт. приборы, стир. 
машина), дорого. Тел. 8 (922) 217-54-72

 ■ для молодой пары 1-комн. кв-ра за 
умеренную плату. Тел. 8 (912) 609-11-44

 ■ для молодой семьи 2-комн. кв-ра, ча-
стично с мебелью или без мебели. Тел. 8 
(922) 160-00-15

 ■ для семьи дом на длительный срок,  
с дальнейшим выкупом. Тел. 8 (922) 
606-94-81

 ■ 1-2-комн. кв-ра, р-н шк. №10. Тел. 8 

(952) 134-67-79

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не шк. №10. Тел. 8 

(904) 173-58-01, 8 (904) 175-40-27

 ■ 1-комн. кв-ра в центре. Чистоту и по-

рядок гарантирую. Тел. 8 (963) 050-17-33

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

двух человек. Оплату и порядок гаран-

тируем. Тел. 8 (904) 166-75-91, 8 (950) 

646-59-28

 ■ 1-комн. кв-ра или комната. Тел. 8 (982) 

651-09-68

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, недорого. 

Оплату и порядок гарантирую. Тел. 8 (905) 

801-34-93, 8 (950) 646-91-10

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

255-75-59

 ■ 1-комн. кв-ра. Порядок и оплату гаран-

тирую. Тел. 8 (952) 727-63-54

 ■ 2-3-комн. кв-ра без мебели, на длит. 

срок, в р-не шк. №29. Тел. 8 (904) 173-56-

66, 8 (953) 382-46-44

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 эт. Тел. 8 (902) 410-

49-97

 ■ гараж в черте города или рядом, со 

светом и смотровой ямой. Тел. 8 (908) 

631-11-96

 ■ для молодой семьи кв-ра с мебелью, 

недорого. Порядок и оплату гарантируем. 

Тел. 8 (922) 123-95-74

 ■ для порядочной семьи из трех чело-

век 1-комн. кв-ра на длит. срок, без ме-

бели, р-н шк. №2, недорого. Тел. 8 (953) 

383-14-98

 ■ для семьи 1-комн. кв-ра на длит. срок, 

без мебели, в р-не шк. №3, 29. Порядок и 

своевременную оплату гарантируем. Тел. 

8 (908) 632-13-30

 ■ для семьи из трех человек 2-комн. 

кв-ра, в хор. сост., за умеренную плату, 

на длит. срок, р-н шк. №3, 28. Порядок и 

оплату гарантируем. Тел. 8 (922) 144-02-19

 ■ дом в р-не шк. №4. Тел. 8 (902) 279-

22-83

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

ж/д. Предоплата. Тел. 8 (902) 253-27-96

 ■ дом небольшой с печным отоплением. 

Гарантирую порядок, оплату, любой ре-

монт. Тел. 8 (932) 608-78-77

 ■ кв-ра или дом с последующим выку-

пом. Тел. 8 (922) 292-80-55

 ■ кв-ра. Тел. 8 (950) 194-24-49

 ■ комната или 1-комн. кв-ра, для одно-

го человека, 1-2 эт., недорого. Оплату и 

порядок гарантирую. Тел. 8 (904) 171-03-

28, 3-59-46

 ■ комната на длит. срок, желательно р-н 

шк. №28. Оплата помесячно. Тел. 8 (967) 

634-86-45

 ■ молодые, ответственные пенсионеры 

возьмут в аренду садовый участок. Тел. 8 

(922) 217-37-09, 5-38-59

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, без мебели. Без 

посредников. Договор. Тел. 8 (912) 226-77-

30, в любое время

 ■ срочно! Для женщины с ребенком 

1-комн. кв-ра. Чистоту и оплату гаранти-

рую. Тел. 8 (932) 609-75-31

 ■ срочно! Для молодой семьи кв-ра на 

длит. срок. Порядок и чистота обеспече-

ны! Рассмотрим варианты. Есть возмож-

ность предоплаты за 2 мес. вперед! Тел. 8 

(902) 279-11-37

 ■ небольшой домик с печным отопле-

нием, можно требующий ремонта. Тел. 8 

(953) 380-03-60

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра (ГТ). Тел. 3-97-86

 ■ 1-2-комн. кв-ра (р-н шк. №3, 2-4 эт.), 
наличный расчет. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, УП). Тел. 8 (963) 
043-07-97

 ■ комната  (ср. эт., р-н шк. №28,10, 3 
мкр-н). Тел. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

 ■ срочно! Любая кв-ра, наличный расчет, 
недорого. Тел.  8 (912) 286-57-67

 ■ 1-2-комн. кв-ра (в новом мкр-не, 2-3 эт. 

в 5-эт. доме). Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (922) 202-43-15

 ■ 1-2-комн. кв-ра в Ревде. Без агентств. 

Тел. 8 (922) 171-94-13

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 3-46-37

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

ить. Тел. 8 (982) 668-06-60

 ■ 1-комн. кв-ра. Быстрый наличный рас-

чет. Тел. 8 (932) 609-75-95

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 286-21-16

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-3-комн. кв-ра (от 60 кв. м, желательно 

центр или новостройки). Без посредников. 

Тел. 8 (912) 647-05-93

 ■ 2-3-комн. кв-ра (р-н шк. №3, жела-

тельно в хор. сост.) Тел. 8 (922) 610-83-69

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, р-н шк. №3, 28, 

10, без ремонта). Тел. 8 (905) 859-76-57

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ) или 1-комн. кв-ра, ц. 

до 900 т.р. 8 (953) 820-31-75

 ■ 2-комн. кв-ра (с подвалом, балконом, 

комнаты раздельные, в хор. сост.) Тел. 8 

(963) 270-24-32

 ■ 2-комн. кв-ра (УП). Агентствам прось-

ба не беспокоить! Тел. 8 (912) 619-84-84

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, не кр. эт.) Тел. 8 

(908) 911-96-93

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, с любом р-не). Тел. 

8 (922) 113-15-13

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, в любом р-не, кроме 

1 эт.), ц. до 1200 т.р. Без агентств. Тел. 8 

(912) 609-17-34

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройке. Тел. 8 

(912) 292-71-12, Ольга 

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе, дом №29. 

Тел. 8 (908) 905-67-95

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

ить. Тел. 8 (932) 609-45-59

 ■ 2-комн. кв-ра. Рассмотрю любой р-н, 

любой этаж. Тел. 5-45-83

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 5-54-16

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 554-33-93

 ■ 3-комн. или 4-комн. кв-ра (желательно 

ср. эт.). Рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(952) 732-42-02

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, УП, ср. эт.), или ме-

няю на 2-комн. кв-ру (БР, 2/5, р-н шк. №10) 

с моей доплатой. Тел. 8 (922) 180-30-90

 ■ дом (возможно вне города). Тел. 8 (902) 

443-35-83

 ■ дом (с газ. отоплением). Тел. 8 (902) 

272-44-59

 ■ дом в Дегтярске (у пруда), ц. 1200 т.р. 

Тел. 8 (906) 801-76-08

 ■ дом в Ревде (жилой, для постоянного 

проживания). Тел. 8 (952) 732-32-82

 ■ дом в Ревде для молодой семьи, не-

дорого. Варианты. Тел. 8 (922) 204-78-65  

 ■ дом за материнский капитал, возможна 

небольшая доплата. Тел. 8 (908) 923-66-29 

 ■ дом. Тел. 8(922) 110-02-09

 ■ земельный участок в Ревде (под стро-

ительство жилого дома). Тел. 8 (952) 

731-99-92

 ■ кв-ра на Кирзаводе (желательно ср. эт.). 

Тел. 8 (952) 731-86-06

 ■ кв-ра у собственника на Ваших услови-

ях. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ комната (в любом сост.), за умеренную 

цену, нал. расчет. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ комната (ГТ, ул. Энгельса, Космонав-

тов), на материнский капитал, с моей 

доплатой, у собственника. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 5-04-66, 8 (912) 644-87-74

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

(рассмотрим варианты)

Тел. 8 (922) 615-54-15

S=50-70 м

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ
торгово-офисное 
помещение 46 м2

Тел. 8 (922) 202-61-72

СДАЕТСЯ 
ПОДВАЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 
В АРЕНДУ

Тел. 2-49-40 190 м2

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

Тел. 8 (902) 409-27-90

300 м2

помещения 
по адресу: 

ул. Энгельса, 57 

СДАЕМ В АРЕНДУ 

Тел. 8 (912) 24-17-042

Собственник.
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 ■ комната (ГТ, ул. С.Космонавтов, кроме 

кр. эт.). Тел. 8 (902) 261-28-18

 ■ комната (ГТ, ул. С.Космонавтов, кроме. 

кр. эт.) Тел. 8 (902)253-78-79

 ■ комната (не менее 16 кв. м), по разум-

ной цене. расчет  мат. капиталом + допла-

та. Тел. 8 (922) 156-70-09

 ■ комната в 2-комн. кв-ра или две ком-

наты в 3-комн. кв-ре. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 5-62-02, после 17.00

 ■ комната в общежитии. Рассмотрю 

все варианты. Не агентство. Тел. 8 (922) 

115-25-01

 ■ комната в Ревде, желательно в 2-комн. 

кв-ре. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(952) 731-79-97

 ■ комната или кв-ра (ГТ).  Тел. 3-53-94

 ■ очередь на 2-комн. кв-ру в строящем-

ся доме, ул. М.Горького, 64. Тел. 5-30-07, 

вечером

 ■ сад в черте города или дом, недорого. 

Тел. 8 (922) 120-82-42

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра в Ревде (лю-

бой р-н). Рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(919) 362-41-10

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в Ревде (жела-

тельно УП). Тел. 8 (952) 731-91-23

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в Ревде. Тел. 8 

(952) 732-31-21

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Без посредни-

ков. Тел. 8 (902) 443-35-42

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (БР, ХР, любой 

этаж, в хор. сост.), за нал. расчет. Тел. 8 

(950) 555-45-64

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

но р-н ул. Ярославского). Тел. 8 (952) 

731-86-86

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (р-н шк. №3, 1 и 

5 эт. не предлагать). Тел. 8 (902) 275-95-70

 ■ срочно! Дом в Ревде (жилой), ц. в 

пределах 2 млн р. Тел. 8 (952) 732-08-78

 ■ срочно! Дом в Совхозе. Тел. 8 (922) 

218-75-92

 ■ срочно! Дом или земельный участок в 

Дегтярске. Тел. 8 (950) 205-59-66

 ■ срочно! Кв-ра (МГ). Тел. 8 (902) 443-

36-72

 ■ срочно! Кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (950) 

205-66-56

 ■ срочно! Комната в 2-комн. или 3-комн. 

кв-ре, ц. до 450 т.р. Тел. 2-76-78

 ■ срочно! Комната за нал. расчет, рас-

смотрю все возможные варианты. Без 

агентств. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ срочно! Любое жилье для себя, за нал. 

расчет. Рассмотрю все возможные вариан-

ты. Агентствам и посредникам просьба не 

беспокоить. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ участок на «Петровских дачах» недо-

рого. Тел. 8 (904) 168-00-90

 ■ участок на Гусевке, недорого. Тел. 8 

(908) 905-88-58

 ■ участок на Гусевке. Тел. 8 (922) 220-

21-23

 ■ участок с ветхим домом, в черте горо-

да, недорого. Тел. 8 (922) 151-56-61

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2106, ц. 30 т.р. Тел. 8 (922) 147-
83-58

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., ц. 165 т.р. Тел. 8 (922) 
744-78-75

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., цв. «снежная коро-
лева». Тел. 8 (902) 275-24-85, 8 (902) 
440-25-95

 ■ ВАЗ-21150, 01 г.в., хор. сост., ц. 117 т.р. 
Торг. Тел. 8 (908) 925-77-43

 ■ Нива-2121, 09 г.в., ц. 250 т.р. Тел. 8 (912) 
673-02-07

 ■ отдам в хорошие руки ВАЗ-21102, 02 
г.в., б/г. Тел. 8 (912) 636-83-96

 ■ срочно! Нива Шевроле, 06 г.в., недорого. 
Тел. 8 (922) 125-70-16

 ■ а/м Лада Калина, 08-09 г.в., седан. Тел. 

8 (982) 626-67-76

 ■ ВАЗ-06, 99 г.в., ц. 50 т.р. Или обмен на 

гараж. Тел. 8 (922) 028-98-58

 ■ ВАЗ-11193 Калина, 07 г.в., цв. с/серый, 

25 т. км, один хозяин, ц. 200 т.р. Тел. 8 

(912) 295-51-31

 ■ ВАЗ-21014, 08 г.в., цв. черный, машина 

в Ревде, ц. 185 т.р. Тел. 8 (906) 806-16-91  

 ■ ВАЗ-21041, инжектор, декабрь 07 г.в., 

цв. «бежевый металлик», МР-3, передние 

ЭСП, два комплекта резины, тонировка, 60 

т. км, сигнализация с а/запуском, чехлы. 

Тел. 3-11-81, 8 (902) 260-35-94

 ■ ВАЗ-21053, 96 г.в., цв. зеленый, ц. 35 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (965) 503-90-32

 ■ ВАЗ-21053, 97 г.в., цв. белый, 51 т. км. 

Тел. 8 (904) 984-27-42

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., цв. т/зеленый, 45 т. 

км, ц. 100 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 166-90-10

 ■ ВАЗ-21074, 06 г.в., газ/бензин, эл. по-

догрев двигателя, один хозяин, ц. 110 т.р. 

Торг. Тел. 8 (904) 549-48-74

 ■ ВАЗ-21083, 99 г.в., цв. зеленый, сигна-

лизация, музыка, резина з/л, ц. 85 т.р. Торг. 

Тел. 8 (963) 441-54-41

 ■ ВАЗ-2109, 01 г.в., цв. серебристо-золо-

той, карбюратор, з/л резина, есть музы-

ка, сост. хор., ц. 125 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

645-20-68

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в. Тел. 8 (922) 115-29-32

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., карбюратор, сост. 

хор., ц. 85 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 132-68-76

 ■ ВАЗ-21099, 96 г.в., цв. «серый метал-

лик», резина зим. на штамповках «Кама», 

один сезон. Тел. 8 (922) 111-26-85

 ■ ВАЗ-2110, 00 г.в., цв. синий, инжектор, 

ц. 100 т.р. Тел. 8 (922) 123-33-67

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в., ц. 180 т.р.  Тел. 8 (908) 

922-14-03

 ■ ВАЗ-21100, 99 г.в., цв. «красно-корич-

невый» металлик, карбюратор, магнитола, 

два стеклоподъемника, сост. хор., ц. 110 

т.р. Торг. Тел. 8 (904) 983-73-07

 ■ ВАЗ-21102, 00 г.в., цв. «миндаль», ин-

жектор, сигнализация с обратной связью, 

ц. 110 т.р. Тел. 8 (982) 642-02-24

 ■ ВАЗ-21102, 02 г.в., бензин/газ. Тел. 8 

(912) 636-83-96

 ■ ВАЗ-21102, 02 г.в., в авариях не был, 

цв. серебристо-синий, магнитола, колон-

ки, бензин/газ, ц. 100 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

636-83-96

 ■ ВАЗ-21104, 07 г.в., 83 т. км, сост. иде-

альное, ц. 250 т.р. Тел. 8 (922) 610-09-69

 ■ ВАЗ-2111, 02 г.в., цв. с/зеленый, в хор. 

сост., ц. 140 т.р. Тел. 8 (902) 441-30-61

 ■ ВАЗ-2111, 07 г.в., цв. серебристый, есть 

ГУР, стеклоподъемники, подогрев сиде-

ний, хорошая музыка, новая резина на 

литье, цена догов. Тел. 8 (922) 108-42-27

 ■ ВАЗ-21112, 07 г.в., цв. зеленый, сигна-

лизация, музыка, литье, резина з/л, ц. 200 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 234-80-37

 ■ ВАЗ-2112, 03 г.в., цв. «ниагара», маши-

на в отл. сост., небитая, некрашеная. Тел. 

8 (912) 227-61-81

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., ц. 135 т.р. Торг. Тел. 8 

(908) 900-36-55

 ■ ВАЗ-21150, декабрь 05 г.в., цв. черный, 

литье, 120 т. км, ц. 140 т.р.  Тел. 8 (952) 

740-44-15

 ■ ВАЗ-21154, октябрь 07 г.в., ц. 190 т.р. 

Торг. Тел. 8 (908) 911-96-20

 ■ ВАЗ-2171 Приора, хэтчбэк, сентябрь 

09 г.в., цв. черный, комплектация «Люкс», 

есть все, недорого. Торг. Тел. 8 (950) 

647-08-32

 ■ ВАЗ-2174, цв. «вишня», в хор. сост., це-

на догов. Тел. 8 (961) 769-99-76

 ■ Волга-3110, 00 г.в., цв. синий, инжек-

тор, ГУР, магнитола, ц. 55 т.р. Тел. 8 (912) 

675-17-00

 ■ ГАЗ-2217, 01 г.в., цв. т/зеленый, ц. 100 

т.р. Торг. Тел. 8 (908) 923-67-62

 ■ ИЖ-Ода, 01 г.в., цв. белый, после ДТП, 

ц. 12 т.р. Тел. 8 (912) 299-77-16, 8 (952) 

137-11-21

 ■ ИЖ-Ода-2126, 02 г.в., ц. 45 т.р. Торг. Тел. 

8 (905) 859-76-57

 ■ Нива ВАЗ-21214, 08 г.в., требуется ку-

зовной ремонт, 42 т. км, цена догов., при 

осмотре. Тел. 8 (904) 542-38-09

 ■ Нива-201. Тел. 8 (903) 081-70-54

 ■ Ока, 90 г.в. засор топлепровода, сост. 

удовл., ц. 15 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 106-65-06

 ■ срочно! ВАЗ-21065, 01 г.в.,  недорого. 

Тел. 8 (919) 379-45-14

 ■ срочно! ВАЗ-21065, 01 г.в., недорого. 

Тел. 8 (919) 379-45-18

 ■ срочно! ВАЗ-21074, 08 г.в., цв. белый, 

музыка, диски, ц. 120 т.р. Торг. Тел. 8 (965) 

521-01-54

 ■ срочно! ВАЗ-21150 люкс, 01 г.в., газ/

бензин, недорого. Тел. 8 (922) 204-78-65

 ■ срочно! ВАЗ-21150, люкс, 01 г.в., газ/

бензин, после кап. ремонта, в хор. сост., 

спорт. руль, противотуманки, литье кова-

ное, обогрев тосола, стеклоподъемники, 

фаркоп, недорого. Тел. 8 (922) 204-78-65

/// ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Matiz, май 2011 г.в., цв. белый, 
тонировка, сост. идеальное, з/л резина. 
Тел. 8 (961) 772-53-54

 ■ Daewoo Nexia, 04 г.в., ц. 150 т.р. Тел. 8 
(932) 600-02-99

 ■ Ниссан Бассара, 00 г.в., дизель, ц. 220 
т.р. Тел. 8 (912) 231-15-99

 ■ Пассат, 07 г.в., цв. бежевый. Тел. 8 (950) 
208-72-44

 ■ Тойота Ярис, 07 г.в., цв. «серебряный 
металлик», МКПП, ц. 370 т.р. Торг. Обмен. 
Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Хонда Аккорд, 01 г.в., есть все, ц. 330 
т.р. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., цв. серебри-

стый, один хозяин, 70 т. км. Тел. 8 (922) 

141-62-64

 ■ Крайслер Неон, 98 г.в., двиг. 2.0i, 133 

л/с, в отл. сост. Тел. 8 (952) 149-77-78

 ■ Daewoo Эсперо, 99 г.в., цв. зеленый, 2 л, 

стеклоподъемники, сигнализация, конди-

ционер, центр. замок, ц. 150 т.р. Торг. Тел. 

8 (953) 601-99-08

 ■ Мазда-3, декабрь 07 г.в., цв. сине-зе-

леный, 98 т. км.  Тел. 8 (922) 208-99-59 

 ■ Мазда-Форд-Lazer, 96 г.в., АКПП, 1,7 л, 

сигнализация с обратной связью, музыка, 

ц. 130 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 007-90-42, 8 

(982) 638-29-58

 ■ Митсубиси Лансер, 10.08 г.в., цв. сталь-

ной, один хозяин, 33 т. км, комплект зим. 

резины, противотуманные фары, сиг-

нализация, 110 л/с, МКПП. Тел. 8 (922) 

103-26-22

 ■ Опель Астра, 2010 г.в., цв. т/зеленый. 

Тел. 8 (922) 117-40-63, Галина

 ■ Рено Лагуна-2, 02 г.в., ноябрь 98 г.в., 

133 л/с, 16-кл., подушка безопасности, 

компьютер и т.д., ц. 285 т.р. Тел. 8 (912) 

698-76-33

 ■ Рено Меган-2, 05 г.в., цв. серый, 116 т. 

км, комплект новой лет. резины на дисках. 

Тел. 8 (922) 611-79-92

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

стый, один хозяин, ц. 355 т.р. Тел. 8 (961) 

775-85-60

 ■ Ситроен С4, 05 г.в., турбо-дизель, пол-

ная комплектация, сост. идеальное, лет. 

резина, ц. 325 т.р. Тел. 8 (922) 192-02-34

 ■ срочно! Honda Fit, 04 г.в., 110 т. км, сост. 

отл., а/запуск А9. Резина летняя на дисках 

в подарок. Тел. 8 (922) 155-26-60

 ■ Тойота Королла, 07 г.в., цв. серебри-

стый, 31 т. км, робот, 1,6 л, ц. 495 т.р. Тел. 

8 (912) 693-96-61

 ■ Фиат Албеа, 08 г.в., серый карбон, 55 т. 

км, сост. отл., есть все, ц. 300 т.р. Торг. Тел. 

8 (961) 765-29-55

 ■ Чери Амулет, 08 г.в., цв. «серебро», ли-

тье, кондиционер и т.д., ц. 210 т.р. Тел. 8 

(912) 030-83-41

 ■ Шевроле Ланос, 07 г.в., есть все. Тел. 8 

(922) 133-21-23

 ■ Шевроле Лачетти, 07 г.в., АКПП, седан,  

40 т. км, ц. 460 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-21

 ■ Шевроле Риззо, 08 г.в. Тел. 8 (912) 

645-48-94

 ■ Шкода Октавиа, 98 г.в., двиг. 1,8 л, цв. 

красный. Тел. 8 (950) 544-05-57

/// ПРОЧИЕ

 ■ КамАЗ, 97 г.в. Тел. 8 (919) 377-94-44

 ■ экскаватор-2621, 88 г.в., в хор. сост., ц. 
250 т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

 ■ ГАЗель-3302 тент, 04 г.в., борт, 103 т. км, 

ц. 160 т.р. Тел. 8 (922) 103-26-22

 ■ ГАЗель-термос, 00 г.в., двиг. 402, газ/

бензин, ц. 180 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 028-

98-58

 ■ мини-трактор, плуг лопата, тележка, 

цена догов. Тел. 8 (912) 274-81-12

 ■ прицеп легковой НЗАС-8122, 91 г.в., ц. 

15 т.р. Тел. 8 (905) 859-76-57

 ■ срочно! Погрузчик ПУМ-500, 04 г.в., 

отл. сост., все навески, недорого. Тел. 8 

(912) 612-38-08

 ■ срочно! Трактор ЮМЗ-6, 91 г.в., хор. 

сост., недорого. Тел. 8 (912) 612-38-08

 ■ телега к мотоблоку. Тел. 2-55-53

 ■ тягач-дизель 4WD, цена догов. Тел. 8 

(912) 274-81-12

 ■ УАЗ-3909, 98 г.в., сост. рабочее. Тел. 8 

(922) 140-69-66

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ а/колонки Pioneer 420 max TS-А69815. 

Тел. 8 (922) 605-19-71

 ■ а/м Ока по запчастям, колеса на дис-

ках, зим., R13, 2 шт., на ВАЗ, б/у. Тел. 8 

(902) 279-11-70

 ■ а/пылесос Bork, ц. 500 р. Тел. 5-18-71, 

8 (922) 138-61-17

 ■ а/резина лет.  Yokohama C Drive-2, 

215/60 R16, новая, ц. 15 т.р. Тел. 8 (922) 

119-31-32

 ■ а/резина летняя на литых дисках 

Cordiant Sport-2, 2 шт., 195/65 R15, б/у, в 

отл. сост., ц. 12 т.р. КПП на а/м Ока-111, 

б/у. Тел. 8 (922) 215-56-88

 ■ а/стекла 2102, 2107, 2106, бок. и зад. 

Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ а/шины Yokohama, 195/65 R15, новые, 

ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 120-82-42

 ■ багажник на а/м ВАЗ, ГАЗ. Тел. 8 (912) 

231-62-50, вечером

 ■ ветровое стекло, фара, спидометр для 

мотоцикла «Урал». Тел. 3-02-78

 ■ диски литые для а/м Лада, на 14. Тел. 

8 (953) 052-05-41

 ■ запчасти для а/м УАЗ, ГАЗ: бензонасос 

УАЗ, генератор УАЗ, сцепление новое Вол-

га, катушка УАЗ. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти для двигателя а/м ГАЗель 

ЗМЗ-405: звездочки распредвалов, звез-

дочка коленвала, две цепи, рычаги на-

тяжные, все новое. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ запчасти на а/м ВАЗ-2106, с коробкой 

4-ст.,  капот, дверь левая задняя, рулевой 

редуктор 2106, реактивная длинная тяга 

(новая), боковые зеркала большие, люк 

в крышу,  стартер. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ запчасти на ВАЗ-2107: кардан,  рас-

предвал, трамблер контактный, трамблер 

контактный-2101, помпа, главный тормоз-

ной цилиндр, насос масляный, дворники 

с моторчиками, тяга рулевая, нов., венти-

лятор печки, кардан, катушка зажигания, 

стартер, коврики, внутренняя обивка на 

двери, переключатели света поворотов 

на руле, руль 2101, решетка радиатора 21 

05 спорт. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти Форд Сьерра, Скорпио: двери, 

капот, багажник, зеркала, руль, рулевая 

рейка,  люк в крыше, радиатор. Тел. 8 

(922) 165-54-54

 ■ карбюратор К-177 Pekar ВАЗ-2107, но-

вый. Тел. 8 (909) 003-25-37

 ■ коленчатый вал к мотоциклу «Урал», 

недорого. Тел. 8 (922) 608-87-70, 2-23-46

 ■ колеса «Снежинка», 6,45/13, 3 шт. Тел. 

8 (953) 052-05-41

 ■ колеса MICHELIN ENERGI SAVER 185/60, 

R14, с дисками MEFRO (штамп), 4 шт., 3 т. 

км, ц. 12 т.р. Тел. 8 (922) 103-56-25

 ■ колеса MICHELIN ENERGY SAVER 185/60 

R14, (диски штамп. MEFRO), 4 шт., пробег 

3 т. км, ц. 12 т.р. Тел. 8 (922) 103-56-25

 ■ колеса летние дл а/м Ока, новые, от-

баласированы. Запаска в подарок! Тел. 8 

(922) 107-19-20, Юрий

 ■ колеса, лет. резина, литые диски, для 

а/м Лада, 185/65/14. Тел. 8 (953) 052-05-41

 ■ комплект лет. резины Yokohama, на 

штампованных дисках, 175/70 R13, для а/м 

Хендай Акцент, ц. 10 т.р. Магнитола МР-3, 

ц. 1200 р. Тел. 8 (952) 741-15-51

 ■ компрессор ЗиЛ, КамАЗ. Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ передние сиденья для а/м Таврия, в хор. 

сост. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ резина лет. 185/70 R14, 4 шт., ц. 3000 

р., «Бриджстоун», «Баргузин-4», 185/60 

R14, 2 шт., на дисках, ц. 2500 р. Тел. 8 

(922) 106-25-53

 ■ резина лет., 176/80/16, ВЛИ-10, на а/м 

Нива. Тел. 8 (902) 273-05-46

 ■ резина лет., 5 колес, на штампованных 

дисках, 1 сезон, R13. Тел. 8 (950) 647-23-20

 ■ сабвуфер активный, для авто Mystery 

MBV-301А. Тел. 8 (950) 195-30-28

 ■ стартер, генератор, в раб. сост., на а/м 

Москвич. Тел. 8 (950) 643-47-07, с 18.00 

до 20.00

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

619-00-00

 ■ транз. зажигания, новый и б/у, противо-

туманные фары, б/у, для а/м ГАЗ, ПАЗ, 

стартер, б/у. Тел. 2-11-61, 8 (922) 142-56-43

 ■ шины летние VENTUS, 195/50, R15, б/у. 

Тел. 8 (922) 213-04-20

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мотоблок «Луч» на запчасти. Тел. 8 

(922) 213-71-63

 ■ мотоцикл «Урал», без документов. Тел. 

8 (982) 651-67-77

/// ПОКУПКА

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/з УАЗ: КПП, РК, рулевое, вал кардан-
ный. Тел. 8 (909) 012-27-13

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (922) 104-97-64

 ■ а/м, дорого. Тел. 8 (963) 270-41-73

 ■ авто в любом сост. Быстрый расчет. 
Тел. 8 (961) 769-99-76

 ■ любой автомобиль в любом состоянии. 
Тел. 8 (961) 771-99-58

 ■ мотоцикл «Ява», «М72». Тел. 8 (922) 
144-00-41

 ■ резина, б/у, новая, на ЗиЛ 260-580. Тел. 
8 (902) 276-30-72

 ■ а/м. Тел. 8 (961) 769-99-76

 ■ скутер, в раб. сост., недорого. Тел. 8 

(922) 118-51-28

 ■ срочно! ВАЗ-2109 или 2199, инжек-

тор, в хор. сост., ц. до 80 т.р. Тел. 8 (950) 

653-37-78

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ AMD Athlon XP 1800+, HDD 60, видео 

512мб, ОП 1Гб + монитор, ц. 2000 р. Тел. 8 

(963) 055-84-88

 ■ ж/к монитор Acer, новый, неисправный 

(упал при транспортировке), диаг. 16, за 

вашу цену. Тел. 8 (922) 131-38-25

 ■ жесткий диск 20 Гб (IDE), ц. 450 р. Тел. 

8 (908) 907-09-62

 ■ компьютер «Пентиум-4», ц. 4500 р. Тел. 

8 (902) 269-84-78

 ■ компьютер 2-ядерный, с монитором 

17» (не ж/к), игровая видеокарта, ц. 7000 

р. Тел. 8 (909) 001-95-22

 ■ компьютер AMD 2600XP+, ОЗУ-2 Гб, 

HDD - 120Gb, Видео-512mb, CD/DVD-RW, 

ц. 3500 р. Тел. 8 (919) 378-50-31 

 ■ компьютер для работы и интерне-

та «Пентиум-3», ц. 2000 р. Тел. 8 (909) 

016-62-31

 ■ компьютер Рentium-4, процессор 2.40 

GHz, оперативная память DDR 1024mb, 

видеокарта Nvidia Geforce 6600 128 mb, 

монитор LG 17’’ не ж/к, клавиатура, ко-

лонки, мышь. ц. 3500 р.  Тел 8 (906) 803-

12-55, Иван

 ■ ноутбук НР, с документами, в хор. сост., 

ц. 10 т.р. Тел. 8 (953) 003-02-83

 ■ ноутбук с черно-белым экраном, мо-

дель 486 (плохо загружается). Тел. 8 (912) 

237-95-48

 ■ принтер Canon MP0250, 3 в 1. Тел. 8 

(912) 608-72-18

 ■ принтер HP Lazer Jet 1100, в хор. сост. 

Тел. 8 (902) 261-28-18

 ■ принтер Canon R200 (струйный, 6-цвет-

ный), ц. 1000 руб. Тел. 8 (922) 220-71-95

 ■ ресивер цифровой, эфирный, новый, в 

упаковке. Тел. 8 (953) 383-10-36

 ■ системный блок Pentium E5200, 2Гб, 

Geforce 9800GT, HDD-500Гб, DVD-RW, ц. 

5800 р. Тел. 8 (922) 227-92-52

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ NOKIA N73 смартфон, полный ком-

плект, новая батарея. ц. 1800 р. Торг.  Тел. 

8 (950) 652-78-25

 ■ сот. телефон «Самсунг SGH-I917», про-

граммное обеспечение Windows Phone 7,5, 

общий объем памяти 7,39Гб, пр-во Корея, 

новый, с документами, ц. 12 т.р. Тел. 8 

(922) 193-03-06

 ■ сот. телефон Nokia 2710 с2, без науш-

ников, б/у, ц. 2000 р. Тел. 8 (965) 505-38-89

 ■ сот. телефон Nokia 5230, на гарантии, 

есть все, полный комплект, флэш-карта 

на 8Гб. Тел. 8 (908) 921-68-75

 ■ сот. телефон Samsung C160, ц. 300 р. 

Зарядное устройство Fly, Samsung. Тел. 8 

(912) 273-80-13

 ■ сот. телефон Samsung GALA Ice 

GT-S5830, дата покупки 02.03.2012 г., до-

кументы есть, в комплекте нет наушников, 

ц. 8500 р. Тел. 8 (965) 505-38-89

 ■ сот. телефон Samsung GALAXY SII, но-

вый, пр-во Тайвань, камера 8Мп, ц. 8000 

р. Защитная крышка Paul Smith в подарок. 

Тел. 8 (922) 143-83-54

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ срочно! Швейная машина, недорого. 

Тел. 8 (922) 134-92-67

 ■ швейная машина «Подольск», за-

водская, чугунная станина «Зингер», 

шьет брезент, джинс, постельное белье, 

комплектующие, ц. 1000 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ швейная машина «Подольск-142», нож-

ная. Тел. 3-29-99

 ■ швейная машина «Чайка» с ножным 

приводом, тумбовая, в хор. сост., ц. 4500 

р. Тел. 8 (922) 207-87-05

 ■ швейная машина «Чайка», в дерев. 

коробе, электрическая, идеал. сост. Тел. 

8 (912) 660-68-08

 ■ швейная машина «Чайка», электр., в 

хор. раб. сост., ц. 1500 р. Тел. 8 (950) 642-

51-98, 5-17-46

 ■ швейная машина Singer, ножная. Тел. 8 

(908) 919-58-46

 ■ швейная машина старого образца, не-

дорого. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ швейная машина, тумба, б/у, недорого. 

Тел. 2-12-39

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Малютка», в хор. 

раб. сост., ц. 500 р. Тел. 8 (950) 642-51-

98, 5-17-46

 ■ стиральная машина «Малютка», в хор. 

раб. сост., ц. 500 р. Тел. 8 (950) 642-51-

98, 5-17-46

 ■ стиральная машина «Урал-4М», ц. 1000 

р. Тел. 3-22-72

 ■ стиральная машина «Фея-2», в отл. 

сост., дешево. Тел. 2-01-96

 ■ стиральная машина-автомат «Сам-

сунг», 3,5 кг. Тел. 8 (912) 283-92-78

 ■ стиральная машина-автомат. Тел. 8 

(912) 218-31-34

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Орск», б/у, в хор. сост., 

недорого. Тел. 3-21-37, 8 (902) 446-98-05

 ■ холодильник «Саратов», б/у 7 мес., ц. 

7000 р. Тел. 8 (982) 635-60-40

 ■ холодильник «Стинол 103», б/у, ц. 7000 

р. Тел. 8 (922) 221-10-77

 ■ холодильник Indezit, б/у, в хор. сост. Тел. 

8 (922) 138-48-62

 ■ холодильник, б/у. Тел. 8 (912) 249-02-23

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ «Рубин», цветной, изображение 

отличное, ц. 3000 р. Тел. 8 (963) 045-09-

58, 3-55-76

 ■ ТВ «Самсунг», диаг. 54 см, в хор. сост., 

недорого. Тел. 8 (902) 443-72-13

 ■ ТВ «Сони», цветной, в раб. сост., диаг. 

61 см. Тел. 2-29-19

 ■ ТВ «Томсон», диаг. 60 см, в хор. сост. 

Тел. 5-60-16

 ■ ТВ LG, б/у, диаг. 51 см, цена догов. Тел. 

8 (909) 006-24-23

 ■ ТВ LG, диаг. 50 см, в раб. сост., докумен-

ты в наличии, авторегистратор, все есть. 

Тел. 8 (952) 725-81-33

 ■ ТВ Shivaki, ц. 3000 р. Тел. 5-24-38, 8 

(922) 291-21-20

 ■ ТВ Sony Trinitron, диаг. 72, ц. 3500 р. Тел. 

8 (952) 742-28-46

 ■ ТВ цветной Panasonic ТХ-12х2Т, диаг. 

37 см, в отл. сост., с креплением к стене, 

недорого. Тел. 8 (912) 653-26-10

 ■ ТВ, 2 шт. Тел. 8 (912) 218-31-34

 ■ ТВ, диаг. 72 см, б/у. Тел. 8 (950) 654-

05-80

 ■ ЭЛТ ТВ LG 53 см, плоский экран, в хор. 

сост., ц. 2000 р. Тел. 8 (902) 269-84-78

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 ■ магнитофон 2-кассетный, японский, 

100Вт, есть радио, функция караоке, 4 

колонки, 80 студийных аудиокассет совет-

ской и зарубежной эстрады с полками, ц. 

1000 р./все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ муз. центр LG FFH-262, б/у, недорого. 

Тел. 8 (963) 048-56-87

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ DVD Pioneer DV-430V, новый, ц. 2000 р. 

Без торга. Акустика ВВК МА-970S, актив-

ная, ц. 4000 р. Тел. 5-51-65

 ■ DVD-плеер DV9759, читает все, б/у, не-

дорого. Тел. 8 (963) 048-56-87

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

за

15 мин.
Оформление

за

15 мин.

ИП Никонов И.В.

Финансовая компания «Золотой капитал» предоставляетФинансовая компания «Золотой капитал» предоставляет

Ул. Чайковского, 12 (гостиница «Уральская»). Тел.: 3-25-77, 8 (922) 125-12-28

ЗАЙМЫЗАЙМЫ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ЗАЙМЫ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Индивидуальный подход

г. Ревда, ул. М.Горького, 39б

Тел.: 5-45-05, 8 (952) 732-50-85

КУПИ ДВЕРЬ

ПОЛУЧИ

ФУРНИТУРУ

В ПОДАРОК

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
УКЛАДКА ПОЛОВ

ОКНА (сетка в подарок)
СЕЙФ-ДВЕРИ (от 2400 руб.)
ЖАЛЮЗИ

www.stroygrani.ru

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ (от 990 руб.)

РАСПРОДАЖА СЕЙФ-ДВЕРЕЙ

такситакси

3-53-533-53-53
8 (912) 286-82-79
8 (929) 219-00-04
8 (953) 824-14-24

Проезд по городу

50 руб.Каждому 10-му
клиенту скидка

8 (904) 161-68-23
8 (965) 539-28-18

8 (912) 286-82-79
8 (929) 219-00-04
8 (953) 824-14-24

Проезд по городу

50 руб.Каждому 10-му
клиенту скидка

Грузоперевозки Газели 8 (952) 144-73-36

8 (904) 161-68-23
8 (965) 539-28-18

ул. М.Горького, 35

Тел.: 3-97-15, 5-69-91

ЭКОНОМЬ
от 10%

*РАСПРОДАЖА СЕЙФ-ДВЕРЕЙ.

СВЕТИЛЬНИКИ В ПОДАРОК — к натяжным потолкам!

СПЕЦЦЕНЫ НА ДВЕРИ ИЗ ШПОНА.

www.qpkolesa.ru
Региональная сеть интернет-магазинов

Интернет-магазин
в Первоуральске и Ревде: +7 (902) 509-11-71

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

 ■ DVD-плеер Elenberg, читает все, ц. 1000 

р. Тел. 8 (904) 162-73-18

 ■ домашний кинотеатр Samsung RTS 

HE10T, дизайнерской серии. Опции: USB, 

HDML, FM-тюнер. Шнуры и ПДУ в ком-

плекте. Сборка в Индонезии. Почти не 

использовался. Тел. 5-69-84, 8 (950) 

543-88-58

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ газ. плита «Гефест», 4-конфор., б/у 1 г., 

ц. 3000 р. Тел. 5-38-00

 ■ газ. плита «Гефест», 60х60х85. Тел. 8 

(919) 383-56-59, 3-34-66

 ■ газ. плита «Гефест», ц. 400 р. Тел. 8 

(906) 809-30-01

 ■ газ. плита «Кубань», в хор. сост. Тел. 8 

(950) 554-72-88

 ■ газ. плита, 4-конфор. Тел. 8 (922) 

138-48-62

 ■ колонки S-30В «Радиотехника». Тел. 8 

(950) 195-30-28

 ■ газ. плита 4-конфор., большая, в отл. 

сост., пр-во г. Брест, ц. 2000 р. Тел. 8 (950) 

562-04-97

 ■ плеер цифровой, МР-3, 2Гб, Elenberg, ц. 

400 р. Тел. 8 (912) 273-80-13

 ■ соковыжималка «Мулинекс», пр-во 

Франция, с документами, ц. 1300 р. Тел. 

8 (903) 082-18-72

 ■ стерео-усилитель «Вега-100 120-С», с 

колонками, к нему магнитофон пристав-

ка «Морион МП10101» (стерео), недорого. 

Тел. 8 (922) 108-35-22

 ■ стереоусилитель Барк 604-068. Тел. 8 

(950) 195-30-28

 ■ усилитель ВВК AV330E (7,1). Тел. 8 (950) 

195-30-28

 ■ фотокамера сенсорная Fuj i f i lm 

Z800EXR, б/у 1 мес., ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 

036-36-98

 ■ химчистка «Керхер». Тел. 8 (902) 442-

40-72

 ■ чудо-печь (сковорода), один раз пекли, 

дешево. Тел. 8 (953) 005-86-19

 ■ эл. плита «Лысьва ЭП 101 СТ», новая, ц. 

5000 р. Тел. 8 (922) 221-10-77

 ■ эпилятор «Панасоник», новый, в упа-

ковке, ц. 800 р. Тел. 8 (903) 082-18-72

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ диван угловой (правый), ц. 6000 р. 

Тел. 5-37-01

 ■ диван угловой, б/у, в хор. сост., недо-

рого. Тел. 3-26-03, после 19.00

 ■ диван угловой, немного б/у, сост. хор., 

ц. 10 т.р. Тел. 8 (952) 141-28-56, после 15.00

 ■ диван угловой, цв. синий с рисунком, в 

хор. сост., недорого. Тел. 8 (952) 743-69-29

 ■ диван, отл. сост., ц. 3500 р. Тел. 8 (952) 

742-28-46

 ■ диваны, 2 шт. + кресло-кровать. Тел. 8 

(912) 218-31-34

 ■ кресла, 2 шт. и диван-книжка, цв. бе-

жевый, немного б/у, цена догов. Тел. 8 

(912) 036-30-70

 ■ кресло большое, для сада, красивое, 

ц. 7000 р. Тел. 8 (963) 275-08-48, до 21.00

 ■ кресло мягкое, б/у, на колесиках, цена 

догов. Тел. 3-22-52

 ■ кресло, б/у, ц. 200 р. Тел. 8 (912) 249-

02-23

 ■ кресло-кровать, ц. 3000 р. Тел. 8 (961) 

573-76-89

 ■ м/мебель (диван и два кресла), немного 

б/у, недорого. Тел. 8 (922) 129-44-04

 ■ м/мебель, в хор. сост. Тел. 8 (950) 

554-72-88

 ■ срочно! В виду отъезда! М/мебель, ц. 10 

т.р. Стенка-горка, ц. 10 т.р. Все в отл. сост. 

Тел. 8 (952) 737-99-48

 ■ срочно! Диван угловой с нишей, цв. 

светлый, ц. 4000 р. Торг. Тел. 5-44-07, 8 

(952) 727-30-45

 ■ тахта раздвижная, цв. с/синий, с ри-

сунком, есть ящик для белья, ц. 7000 р. + 

4 пуфика, ц. 1200 р. Тел. 8 (912) 693-50-40

/// КУХОННАЯ

 ■ кух. гарнитур (два навесных ящика и 

мойка), б/у, ц. 800 р. Тел. 5-39-61, 8 (922) 

140-41-12

 ■ кух. гарнитур, новый, дл. 2 м, недорого. 

Тел. 2-11-34, 8 (922) 162-14-35

 ■ кух. гарнитур, пенал, 3 навесных шка-

фа, цв. белый, пластик., недорого. Тел. 

8(912) 649-89-82, 2-20-04

 ■ кух. гарнитур: стол рабочий, ящик, два 

навесных шкафа, сушилка, цв. «дерево», 

столешница МДФ гранит, ц. 2000 р. Тел. 8 

(908) 635-79-31, вечером

 ■ кух. уголок, в отл. сост., недорого. Тел. 

5-04-66, 8 (912) 644-87-74

 ■ кухня + обеденная зона. Тел. 8 (912) 

218-31-34

 ■ шкафы кухонные, навесные, 2 шт., ра-

бочий стол, мойка, недорого. Тел. 8 (932) 

609-75-88

/// КОРПУСНАЯ

 ■ стенка 4-секц., в хор. сост. Тел. 8 (950) 

554-72-88

 ■ стенка 4-секц., полиров., сост. отл., ц. 

5000 р. Тел. 5-38-00

 ■ стенка 4-секц., ц. 3000 р. Тел. 8 (906) 

810-56-71

 ■ стенка, 3,4 м, удобна для перевозки. 

Тел. 8 (919) 383-56-59, 3-34-66

 ■ стенка, 4-секц. Торг. Тел. 5-44-07, 8 

(952) 727-30-45

 ■ стенка, 5-секц., цв. коричневый, поли-

ров. (одна секция для ТВ и аппаратуры), 

дл. 4 м, выс. 2,2 м, недорого. Тел. 8 (922) 

215-23-96

 ■ стенка, в хор. сост., ц. 5000 р. Тел. 

5-37-01

 ■ стенка, ц. 11 т.р. Тел. 8 (912) 697-11-53

 ■ стенка-горка, красивая, в хор. сост., дл. 

3,6 м, ц. 10 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 207-54-45

 ■ шкаф-купе новый, в упаковке. Тел. 8 

(912) 236-40-85

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать 2-спал., б/у. Тел. 8 (922) 124-

80-90

 ■ кровать 2-спал., в отл. сост., ц. 4000 р. 

Тел. 8 (908) 910-23-16, Денис

 ■ кровать 2-ярусная, 2700х80, внизу 

ящики для белья, встроенный шкафчик, 

б/у 2 г., в хор. сост., ц. 10 т.р. Тел. 8 (903) 

079-74-49, 2-13-50

 ■ матрац, пружинный, ортопедический, 

односпальный, 2 шт. Тел. 8 (922) 619-31-21

 ■ спальный гарнитур, ц. 9200 р. Можно 

по отдельности. Тел. 8 (912) 657-53-69

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ стол письменный, цв. т/коричневый, 
тумбочка выдвижная с 5 ящиками, но-
вый, дл. 1 м 30 см, ц. 2500 р. Тел. 8 (912) 
207-25-54

 ■ вытяжка новая из нержавейки, им-

портн., шир. 60 см, Q 730 куб./час. Тел. 

5-62-41, 8 (982) 630-50-73

 ■ гобелен новый «Сирень» (Словения). 

очень красивый, недорого. Тел. 8 (950) 

547-15-32

 ■ жалюзи, 2 м, цв. розовый, отл. сост., 

дешево. Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ журнальный столик, светильник, сост. 

хор. Тел. 8 (904) 177-15-53, после 20.00

 ■ ивановский гобелен «Утро в сосно-

вом бору», (60х70), недорого. Тел. 8 (902) 

253-79-16.

 ■ картина «Сикстинская Мадонна», мас-

лом по холсту. Тел. 8 (904) 177-15-50

 ■ ковер новый, пр-во Япония, 2,5х3,4. Тел. 

8 (902) 871-57-26

 ■ ковер, 2х3, цв. бордовый с другими 

цветами, висел на стене, красивый, ц. 2000 

р. Тел. 5-38-00

 ■ ковер, 3х4,2, ц. 1500 р. Тел. 8 (952) 

742-28-46

 ■ ковры шерстяные, 2,5х1,5 и 3х2, в хор. 

сост., ц. 2000 р./один. Тел. 5-26-86

 ■  комод в хор. сост., цв. «вишня», ц. 2000 

р. Тумба прикроватная, цв. «вишня», ц.  

600 р. Тел. 8 (902) 271-06-74

 ■ комод, цв. «светлый орех», офисный 

стол. Тел. 8 (965) 505-50-62

 ■ люстра 5-рожковая, в виде тюльпана, к 

ней две настольные лампы, б/у, недорого. 

Тел. 8 (967) 852-46-26

 ■ люстра 5-рожковая, ц. 500 р. Тел. 8 

(952) 742-28-46

 ■ матрац в комплекте с одеялом. Тел. 8 

(909) 006-24-23

 ■ люстра на 5 ламп, для низких потол-

ков, новая, современная, ц. 1000 р. Тел. 8 

(922) 207-87-05

 ■ мебель для офиса, б/у, в очень хор. 

сост. Тел. 8 (902) 261-28-18

 ■ мебель для офиса, б/у, в очень хор. 

сост. Тел. 8 (902)253-78-79

 ■ мойка нержавеющая, б/у, 800х600, ц. 

500 р. Тел. 8 (922) 140-41-12

 ■ пеналы, 2 шт., для белья, книг, цв. ко-

ричневый, ц. 7000 р./оба. Тел. 8 (963) 275-

08-48, до 21.00

 ■ прихожая, б/у (вешалка, тумба, зеркало 

40х114), ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 219-00-46

 ■ прихожая. Тел. 8 (912) 218-31-34

 ■ стол компьютерный, дл. 170 см, б/у, ц. 

1000 р. Тел. 8 (922) 205-10-74

 ■ стол компьютерный, немного б/у, сост. 

отл., цв. «орех», ц. 3000 р. Торг. Тел. 8 (922) 

217-41-78

 ■ решетки навесные, декоративные (но-

вые), в количестве 5 шт., для комнатных 

отопительных батарей, размер 40-60, не-

дорого. Тел. 8 (912) 653-26-10

 ■ стол компьютерный. Тел. 8 (912) 218-

31-34

 ■ столик для теле-видео-аудио аппарату-

ры, 3-уровневый, стекло, новый, ц. 3700 р. 

Тел. 8 (922) 207-87-05

 ■ стол-тумба для школьника, стол ком-

пьютерный, недорого. Тел. 8 (912) 214-

42-34

 ■ стол-тумба, шифоньер, подставка под 

ТВ, б/у, недорого. Тел. 8 (950) 654-05-80

 ■ стул крутящийся, дешево. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ тумба под ТВ, стекло, ц. 2500 р. Тел. 8 

(952) 742-28-46

 ■ тумба под ТВ, цв. черный, ц. 1000 р. Тел. 

8 (952) 742-28-46

 ■ тумба, цв. коричневый, в хор. сост., ц. 

1200 р. Тел. 8 (912) 249-02-23

 ■ тумбочка для ТВ, цв. «рубин», б/у 1 г., в 

хор. сост. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ уголок школьника: шкаф, письменный 

стол с полкой, второй ярус – кровать, дл. 

213 см, б/у, хор. сост. Комод, компьютер-

ный стол. Тел. 8 (922) 226-10-45

 ■ умывальник электрический, 15 литров. 

Тел. 8 (922) 173-57-38

 ■ шифоньер 3-свторч., с антресолью, ц. 

500 р. Тел. 3-43-14

 ■ шкафы книжные, 3 шт., дешево. Тел. 8 

(912) 628-32-40

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска з/л. Тел. 8 (922) 615-00-12

 ■ коляска-трансформер, два короба, 
люлька (цв. бордовый), летний короб (цв. 
черный) + а/кресло, сост. хор., недорого. 
Тел. 8 (908) 907-86-91

 ■ коляска «Инглезина», классика, цв. 

синий, ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 144-02-29

 ■ коляска «Капелла», ц. 4000 р. Тел. 8 

(952) 737-99-07

 ■ коляска «Пег-Переро», «Кула Авто», з/л, 

люлька, ц. 8 т.р. Тел. 5-50-29

 ■ коляска 3 в 1 «Макс», а/люлька, зим. 

короб, лет. блок, в наличии: москит. сет-

ка, дождевик, цв. серый с голубым. Тел. 

8 (922) 124-11-33

 ■ коляска Verdi Max, в отл. сост., ис-

пользовалась 6 мес. (летний вариант 

в упаковке), а/люлька, все аксессуары, 

коляска компактная, колеса надувные, 

передние поворотные, ц. 7500 р. Тел. 8 

(922) 141-07-76

 ■ коляска з/л, б/у, в хор. сост., ц. 2000 р. 

Торг. Тел. 8 (922) 142-61-78

 ■ коляска з/л, пр-во Италия, есть все, ц. 

3500 р. Тел. 8 (922) 147-53-97

 ■ коляска з/л, трансформер, пр-во Поль-

ша, в комплекте все есть, сост. хор., цв. 

красный с серым, ц. 4000 р. А/кресло в 

подарок. Тел. 8 (950) 551-96-78

 ■ коляска з/л, фирма Bebetto, цв. серо-

голубой, ц. 2500 р. Тел. 8 (982) 622-41-15

 ■ коляска з/л, ц. 800 р. Тел. 8 (922) 167-

65-42

 ■ коляска прогулочная «Каролина», пр-

во Канада, в отл. сост., есть все. Тел. 8 

(950) 649-45-09

Реставрация 
подушек

ул. Энгельса, 57. 
тел. 8 (905) 805-98-91

Низкие цены!
Доставка!
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мрамор, змеевик,
габбро (цена комплекта от 18000 руб.)

ПАМЯТНИКИ
Установка (Ревда, Дегтярск, Мариинск)

Рассрочка платежа на все услуги до 6 мес.

СКИДКА 10%
при заказе 
трех памятников

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

ОГРАДКИ металлические

СТОЛИКИ, СКАМЕЙКИ (мрамор, дерево)

ОВАЛЫ, ПОРТРЕТЫ

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

Большой 
выбор 
цветов 
и венков

Гарантия качества 1 год!

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. Ленина, 77 
(ост. №№2, 9 «Колбасная фабрика»)

Тел.: 2-28-28  

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
Двери • Ламинат

• Душевые кабины • 
Сухие смеси

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. К.Либкнехта, 67 
Тел.: 2-28-28  

КОВРЫ
ДОРОЖКИ
ПАЛАСЫ

А также одежда для всей семьи

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

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

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

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

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

ШКАФЫ-КУПЕ, ГАРДЕРОБНЫЕ, ЗАСТРОЙКИ НИШ

РАССРОЧКА/КРЕДИТ
Otp Банк,  Home Кредит Банк, Русфинанс

РАССРОЧКА/КРЕДИТ
Otp Банк,  Home Кредит Банк, Русфинанс

Автошкола ДОСААФ

по специальностям:
НАБОР НА КУРСЫ

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

8 (922) 208-57-23

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

E-mail: stk-revda@yandex.ru

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐ — ×ÀÑÒÜ ÂÀØÅÉ ÆÈÇÍÈ?
ÕÎÒÈÒÅ ÏÐÎÑÒÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÜÑß !!?

ÂÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ ÒÎÃÎ, ÊÒÎ ÌÎÆÅÒ ÏÎÌÎ×Ü!

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÄÎÑÒÀÒÎ×ÍÎ ÏÐÎÑÒÎ ÏÎÇÂÎÍÈÒÜ!

ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, LCD-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Проверка компьютера — 200 руб.
Проверка ноутбука — 500 руб.

ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÏÐÈÉÒÈ Ê ÍÀÌ ÏÐßÌÎ ÑÅÉ×ÀÑ!

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

Ð Å Ì Î Í Ò

 ■ коляска летняя, ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 

162-36-58

 ■ коляска прогулочная, в отл. сост., цена 

догов. Тел. 8 (912) 211-91-26

 ■ коляска прогулочная, цв. серо-сала-

товый,  подставка под ноги, столик для 

ребенка, столик для мамы, корзина, че-

хол на ножки, 5 положений спинки, 3-ко-

лесная, сост. идеальное, ц. 3700 р. Тел. 8 

(922) 603-08-63

 ■ коляска складная, ц. 300 р. Тел. 2-17-

69, Юра

 ■ коляска универсальная Geoby, цв. с/

зеленый. Тел. 8 (950) 654-04-21

 ■ коляска, б/у, дешево. Тел. 8 (919) 390-

01-74

 ■ коляска-трансформер ARO, пр-во 

Польша, сост. отл. В комплекте – перено-

ска, дождевик, сумка для мамы, накидка 

на ноги. Цв. т/зеленый с салатовым, ц. 

3500 р. Тел. 8 (950) 561-31-43

 ■ коляска-трансформер для девочки, 

ц. 2000 р. Тел. 3-10-69, 8 (953) 052-43-83

 ■ коляска-трансформер, з/л, цв. зеленый, 

в хор. сост., ц. 3000 р. Тел. 3-44-12

 ■ коляска-трость, недорого. Тел. 8 (963) 

274-68-77

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки «Зебра» на мальчика, уте-

пленные, р. 25, натур. кожа. Тел. 8 (922) 

168-25-18

 ■ ботиночки кожаные и кроссовки ор-

топед. на мальчика, весна, р. 23. Тел. 8 

(902) 267-77-46

 ■ ботиночки осенние для ребенка от 1 г. 

до 2 лет. Тел. 8 (963) 274-68-77

 ■ кроссовки ортопед. на мальчика,  р. 23. 

Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ обувь на мальчика 3-8 лет, цена догов. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ обувь, р. 26: кеды, цв. розовый, ц. 50 

р.; туфли, цв. белый, ц. 100 р.; ботинки, 

цв. розовый, весенние, ц. 100 р.; сапоги 

резиновые, ц. 200 р. Тел. 8 (912) 646-55-02

 ■ полусапожки весна/осень для девочки 

«Котофей», цв. серо-розовый, р. 20, на-

тур. кожа, отл. сост., ц. 500 р. Тел. 8 (950) 

544-05-09, 5-67-99

 ■ полусапожки для девочки «Котофей», 

цв. розовый, р. 25, кожа натур. Тел. 8 (950) 

203-24-34

 ■ туфельки кожаные на дев. 3-4 лет «Со-

венок», р. 28, цв. белый с нежно-розовым, 

б/у один раз. идеальное сост., ц. 400 р. Тел. 

3-14-54, 8 (922) 028-99-41

 ■ сандалии на мальчика 1-2 лет, р. 14,5 

и 15, кожаные, легкие, б/у, в хор. сост., ц. 

300 р./пара. Тел. 3-14-54, 8 (922) 028-99-41

 ■ сандалики на дев., цв. красный, лаки-

рованные, р. 22. Тел. 8 (902) 266-90-85

 ■ сандалики на ребенка 1-1,5 лет, цв. го-

лубой. Тел. 8 (903) 079-01-27

 ■ сапоги «Котофей» на мальчика, р. 25, 

непромокаемые, в хор. сост., внутри байка. 

Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ сапоги резиновые, в хор. сост., р. 26, ц. 

250 р. Тел. 8 (912) 646-55-02

 ■ сапоги «Темпо» на мальчика, натур. 

мех, натур. кожа, р. 24, в хор. сост. Тел. 8 

(922) 168-25-18

 ■ сапоги зима/весна/осень, р. 26-27, на-

тур. мех, подошва резиновая, непромо-

каемые, в хор. сост. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ сапожки мембранные «Зебра», р. 21/22, 

по стельке 14,5 см, цв. розовый с черным, 

в хор. сост. Тел. 8 (922) 213-04-20

 ■ туфли осенние для дев., р. 33, ц. 300 

р. Тел. 5-46-30

 ■ туфли, р. 33, цв. белый, ц. 300 р., р. 36, 

на каблуке, цв. белый, ц. 100 р. Тел. 5-48-

46, 8 (902) 264-21-78

/// ОДЕЖДА 

 ■ ветровка, р. 98-104, цв. желтый, фирмы 

Hippo-Hoppo, брюки, р. 110, цв. ярко-розо-

вый. Тел. 8 (950) 203-24-34

 ■ вещи на мальчика от 0 до 2 лет. Тел. 8 

(903) 079-01-27

 ■ вещи на дев. от 0 до 6 мес. (футболки, 

платья, джемпера), ц. от 50 р. Тел. 8 (950) 

636-44-66

 ■ вещи на девочку 3-4-5 лет (юбки, джин-

сы, костюмы легкие и теплые, кофты. 

куртки, шапки), немного б/у, недорого. 

Тел. 3-14-54, 8 (922) 028-99-41

 ■ вещи на мальчика с 6 до 9 лет (рубаш-

ки, джемпера, ветровки, толстовки, спорт. 

штаны), сост. хор., ц. от 50 до 200 р. Тел. 8 

(902) 443-04-08

 ■ кимоно для карате, 9-11 лет, ц. 450 р. 

Тел. 8 (922) 134-66-84, 2-77-34

 ■ комбинезон весенний, в отл. сост., 

цв. белый, рост 68-72 см. Тел. 8 (950) 

635-65-21

 ■ комбинезон для дев., цв. белый в блед-

но-розовый горошек, с капюшоном, рост 

80 см, б/у 3 мес., в отл. сост., осень/весна, 

фирма Mothercare. Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ комбинезон зим. для ребенка от 0 до 1 

г., в отл. сост., цв. синий, подходит как для 

девочки, так и для мальчика, ц. 800 р. Тел. 

8 (902) 878-18-23, 2-57-17

 ■ комбинезон зим. на лебяжьем пуху, ц. 

1000 р. Тел. 8 (922) 167-65-42

 ■ комбинезон зима/весна, 1-3 лет, 2000 

р. Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ комбинезон на мальчика, финский, 

весна/осень, дешево. Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ комбинезон-трансформер демисез., 

рост 74 см, цв. голубой, в хор. сост. Тел. 8 

(922) 118-51-38

 ■ комбинезон, весна/осень, цв. синий,  в 

отл. сост., ц. 450 р. Тел. 8 (903) 079-01-27

 ■ комбинезон, цв. розовый, в хор. сост., с 

варежками. Тел. 8 (902) 266-90-85

 ■ костюм (штаны, куртка), весна/осень, 

костюм вельветовый, джинсы, брючки, 

костюм вязаный 2-сторонний, шапочка 

и пуховые носки, для ребенка от 1 г. до 

3 лет, сост. отл., ц. 500 р./все. Тел. 8 (963) 

274-68-77

 ■ костюм праздничный на мал. от 1,5 до 

3 лет (брюки, жилетка, рубашка, бабочка). 

Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ костюм спорт. для дев. от 3 до 5 лет, те-

плый, костюм спорт. на мал. от 7 до 9 лет, 

сост. отл. Тел. 8 (963) 274-68-77

 ■ куртка и штаны демисез. на мальчи-

ка «Орби», рост 92 см, в хор. сост. Тел. 8 

(922) 168-25-18

 ■ платье на дев. 9-11 лет, новое, ц. 500 р. 

Тел. 5-48-46, 8 (902) 264-21-78

 ■ куртка на мал. 1,5 лет, на синтепоне, 

подклад – флис, сост. идеальное, ц. 430 

р. Тел. 8 (902) 443-04-08

 ■ куртка на мал. 4-5 лет, цв. т/синий, на 

спине изображен Человек-паук. Тел. 8 

(953) 389-34-64

 ■ курточка демисез. на дев., цв. серо-го-

лубой, на рост 92 см, р. 26, модная, ц. 300 

р. Тел. 8 (904) 386-30-24

 ■ одежда на дев., р. 44, сост. отл. (ко-

стюм-тройка, юбки, блузки), недорого. 

Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ одежда на дев., рост 104-110 см (джин-

сы, сарафаны, блузки), все в отл. сост. Тел. 

3-44-76, 8 (902) 272-52-56

 ■ платье нарядное на дев. 4-6 лет. Тел. 8 

(902) 442-79-50

 ■ платья нарядные, юбки, брюки, в отл. 

сост., для ребенка от 6 до 11 лет, ц. от 50 

р. Тел. 8 (912) 608-72-18

 ■ рубашки, шортики, маечки, джемпера 

на мальчика 3-8 лет, цена догов. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ сарафаны вельветовые на дев. 3-4 лет, 

цв. оранжевый и фиолетовый, фасон – 

«тюльпан», сост. хор., ц. 150 р./шт. Тел. 8 

(912) 646-55-02

 ■ школьное платье + фартук, р. 42-44, ц. 

1000 р.  Тел. 8 (952) 742-28-46

 ■ шуба из натур. меха, новая, ц. 6000 р. 

Торг. Тел. 8 (952) 743-69-29

 ■ шуба мутоновая для ребенка 3-5 лет, 

дешево. Тел. 8 (922) 216-55-90

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ кроватка + матрац, ц. 1000 р. Тел. 8 

(922) 162-36-58

 ■ кроватка дерев., цв. светлый, новая, 

матрац ортопед., борта, ц. 3500 р./все. Тел. 

8 (952) 741-20-10

 ■ кроватка в хор. сост., недорого. Тел. 8 

(919) 376-40-36

 ■ кроватка дерев., балдахин, борта, ма-

трац, простыни, ц. 2500 р. Тел. 3-12-71

 ■ кроватка дерев., с матрасом, ц. 1500 р. 

Тел. 8 (919) 379-74-00

 ■ кроватка с матрасом, ц. 800 р. Тел. 8 

(922) 167-65-42

 ■ кроватка с ящиком + матрац, цв. «бук», 

ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 144-02-29

 ■ стенка, сост. отл., ц. 5000 р. Тел. 8 (912) 

610-70-66

 ■ стол детский + стульчик. Тел. 8 (912) 

218-31-34

 ■ стол детский, дорого. Тел. 8 (919) 

390-01-74

 ■ столик для кормления, цв. белый, ц. 

500 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ стульчик для кормления, 3 положения 

спинки, регулируется по высоте, ц. 2000 

р. Тел. 8 (950) 649-45-09

 ■ уголок школьника «Нильс» (СПб), вни-

зу рабочая зона, шкафы, вверху спальное 

место. Очень эргономичная. Цв. с/синий/

светлый бук, сост. отл., ц. 7000 р. Тел. 8 

(908) 635-79-31  

 ■ стульчик для купания, цв. желтый, в 

отл. сост. Тел. 8 (912) 227-24-87

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ корректор осанки, р. 34-38. Тел. 8 (912) 

608-72-18

 ■ матрац. ортопед., 180х90. Тел. 8 (982) 

630-88-50

 ■ а/кресло-люлька от 0 до 12 мес. «Ми-

шутка», ц. 1000 р. Тел. 2-20-18, 8 (922) 

137-18-77

 ■ ванночка + горка, ц. 300 р. Кенгуру но-

вое, ц. 400 р. Тел. 8 (922) 162-36-58

 ■ велосипед, б/у 6 мес. (только дома), 

со съемной подножкой для ног, съемный 

откидной тент над головой, ограждение 

съемное, ручка для взрослого, музыкаль-

ный, цв. голубой с желтым, для ребенка 

от 1 г. до 3 лет, в отл. сост., ц. 1500 р. Тел. 

3-14-54, 8 (922) 028-99-41

 ■ игровой коврик «Остров поющей обе-

зьянки». В комплекте: подушечка, две 

гибкие дуги, зеркальце, обезьянка со 

световыми и муз. эффектами, 3 допол-

нительных игрушки, ц. 1500 р. Тел. 8 (950) 

544-05-09, 5-67-99

 ■ машинка (трактор), б/у, в хор. сост., 

ц. 700 р. Торг. Тел. 8 (912) 600-16-39, по-

сле 17.00

 ■ молочная смесь «Малютка», не рас-

печатана, 8 пачек, с 6 мес., 3 пачки с 12 

мес., ц. 112 р./пачка. Тел. 8 (922) 146-83-66

 ■ муз. коврик «Классики», в отл. сост., ц. 

1000 р. Тел. 8 (912) 600-16-39, после 17.00

 ■ набор муз. инструментов, новые, в 

упаковке, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ одеяло, цв. розовый, на выписку, с лен-

точкой. Тел. 8 (902) 266-90-85

 ■ подушка ортопед., цв. розовый, сост. 

отл. Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ смесь «Беллакт мама», повышает лак-

тацию, ц. 50 р. Тел. 8 (953) 389-34-64

 ■ смесь молочная Similac-1, 0-6 мес., ц. 

70 р. Срок годности до мая 2012 г. Тел. 8 

(953) 389-34-64

 ■ спальный мешок для девочки, цв. ро-

зовый, сбоку на молнии, рост 75 см, б/у 2 

мес. Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ спорт. комплекс, новый, ц. 5000 р. Тел. 

8 (922) 167-65-42

 ■ турничок с игрушками для малышей 

с 3 мес., ц. 450 р. Тел. 8 (950) 636-44-66

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ куртка жен., демисез., с подкладом, 

цв. бежевый, р. 58. Тел. 3-10-62, 8 (953) 

389-01-93

 ■ куртка жен., цв. черный, на синтепоне, 

новая, р. 44, ц. 450 р. Тел 8 (903) 082-18-72

 ■ куртка жен., на синтепоне, с капюшо-

ном, цв. желтый, р. 46-48, немного б/у, 

сост. отл., недорого. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ куртка на синтепоне, р. 46, новая. Тел. 

3-28-60

 ■ куртка норковая, вязаная, демисез., р. 

48-50, цв. черный. Тел. 8 (922) 145-85-80

 ■ куртка осенняя, цв. белый, р. 48-50. Тел. 

8 (922) 124-95-71

 ■ куртка, цв. бежевый, укороченная, но-

вая, р. 42, ц. 500 р. Тел. 8 (903) 082-18-72

 ■ куртка-пиджак, джинсовая, жен., р. 

48-50, б/у один сезон, ц. 300 р. Торг. Тел. 

2-58-30, Оля

 ■ пальто короткое («разлетайка»), цв. 

синий, новое, р. 44, ц. 3500 р. Тел. 8 (953) 

600-06-79

 ■ пальто новое, жен., сезонное, шерстя-

ной драп с ворсом, цв. «темная зелень», 

р. 50-52, ц. 2900 р. Тел. 8 (922) 219-00-46

 ■ пальто укороченное, шерсть/кашемир, 

расцветка оригинальная, р. 42,  ц. 1500 р. 

Тел 8 (903) 082-18-72

 ■ плащ жен., цв. черный, похож на кожа-

ный, р. 48, ц. 1000 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ плащ кожаный, р. 54-56, цв. с/бежевый, 

ц. 6500 р. Пальто демисез., р. 52-54, новое, 

цв. с/бежевый, ц. 6000 р. Тел. 8 (963) 275-

08-48, до 21.00

 ■ пуховик, р. 44-46. Тел. 8 (912) 608-72-18

 ■ пуховик жен., р. 50, воротник из черно-

бурки, дл. по спине 1 м, б/у один сезон, ц. 

3500 р. Торг. Тел. 2-58-30, Оля

 ■ пуховик красивые, весенний, на син-

тепоне, новый, р. 46-48, недорого. Тел. 

2-76-33, 8 (953) 004-83-61

 ■ шуба из нутрии, воротник из песца, б/у, 

в хор. сост., цена догов. Тел. 8 (912) 600-16-

39, после 17.00

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ берет жен., норковый, р. 56-57, сост. 

отл., цена догов. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ шапка вязаная, с шарфом, р. 56, цв. 

«сливочный крем». Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ шапка жен., новая, из песца, р. 56, цв. 

т/серый. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ шапка-ушанка, муж., из меха сурка, но-

вая, р. 57, ц. 1000 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ шапка жен., мех песца, цв. коричне-

вый, р. 57, б/у, сост. хор., цена догов. Тел. 

8 (905) 804-00-45

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, р. 42-44. Тел. 8 (902) 

442-79-50

 ■ свадебное платье, очень красивое, в 

хор. сост., недорого. Тел. 8 (904) 175-64-57

/// ШУБЫ

 ■ шуба мутоновая, цв. голубой, длина 

ниже колена, прямая на поясе, ц. 15 000 

р. Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ шубка из нутрии, молодежная, тра-

пеция, цв. «махаон», короткая, с капю-

шоном, р. 44-46, новая, недорого. Тел. 8 

(922) 218-56-46

 ■ шуба мутоновая, б/у, недорого. Тел. 

3-48-25

 ■ шуба норковая,  вязаная, новая, с 

капюшоном, р. 48-50, цв. черный. Тел. 8 

(922) 145-85-80

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ брюки для беременных, р. 48, рост 170 

см, отл. сост. и качество, ц. 500 р. Тел. 8 

(912) 654-96-28

 ■ брюки для беременных, цв. черный, 

р. 48-50, ц. 500 р. Тел. 8 (902) 878-18-23, 

2-57-17
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30 марта уже 40 дней, как ушел 
из жизни

МАРТЫНОВ 
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

Кто знал его и помнит, 
помяните добрым словом.

Нет слов, чтобы нам высказать 
всю боль.

Всю горечь преждевременной утраты.
Как пережить разлуку нам с тобой?
Как обойтись без мужа и без папы?

Ты в памяти останешься у нас
Веселым, добрым, щедрым 

бесконечно...
Так рано твой пришел последний час,

Скорбим мы по тебе и помнить 
будем вечно.

Жена, дети, внуки

27 марта ушел из жизни 

ВОРОНОВ 
АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.

Помним, скорбим. Все, кто знал и 
помнит его, помяните добрым словом.

Сердечно благодарим родных, 
близких, знакомых, коллектив МКОУ 

«Гимназия №25», МУП «Ритуал», 
семью Уткиных, всех, кто разделил с 
нами горечь утраты и принял участие 

в похоронах.

Жена, дети, внуки, правнуки

31 марта — 8 лет, как нет с нами 

БЕТЕХТИНА МАКСИМА

Сердце погасло, будто зарница.
Боль не притупят года...

Образ твой вечно будет храниться
В памяти нашей всегда.

Ульяна, Люда

Администрация и профком ГБУЗ СО «Ревдинская 
ДГБ» выражает глубокое соболезнование медицинской 

сестре дошкольно-школьного отделения Анастасие 
Андреевне Коноваловой в связи со смертью 

ОТЦА

1 апреля 2012 года исполняется год 
со дня смерти нашего дорогого мужа, 

папы и дедушки 

ШЕРСТОБИТОВА 
ВЛАДИМИРА СТЕПАНОВИЧА

Светлая память тебе и вечный покой!
Помяните добрым словом.

Жена, дочь, внук

31 марта исполняется 3 года, 
как нет с нами дорогого, любимого 

отца, мужа, дедушки 

БАКЛАЕВА 
БОРИСА ИВАНОВИЧА

Не зарастет на сердце рана.
И боль навеки не уйдет.

Любимый человек не умирает,
Он с нами просто жить перестает.

Все, кто знал и помнит его, помяните 
добрым словом.

Пусть земля тебе будет пухом.

Жена, дети, внуки

31 марта исполняется 10 лет, как нет 
с нами коллеги и дорогого друга 

БОРОДИНОЙ 
ИРИНЫ ГЕОРГИЕВНЫ

Все, кто помнит ее, 
помяните добрым словом.

Коллеги, друзья

Не верится, нам до сих пор не верится.
Так рано ты покинул мир земной.

Конечно — без тебя шар тоже вертится.
Скорбим и плачем по тебе,

А я по-прежнему ищу твой взгляд в толпе.
Он был замечательным сыном, братом, отцом, 

мужем. Скорбим, помним.
Родные

29 марта 
исполнилось 5 лет, 
как нет с нами 
дорогого и любимого

ШУРЫГИНА 
ОЛЕГА 
АНАТОЛЬЕВИЧА

 ■ брюки жен., цв. бежевый, р. 52. Тел. 

3-28-60

 ■ вещи жен., б/у, в отл. сост., р. 44-46, 

пр-во Россия (пиджаки, ветровки, блузки, 

юбки), недорого. Тел. 2-06-01, после 18.00

 ■ джинсы для беременных, р. 48, в по-

дарок бандаж. ц. 1000 р.  Тел. 8 (922) 

036-36-83

 ■ комбинезон джинсовый для беремен-

ных, р. 44-46. Тел. 8 (912) 226-77-79

 ■ пиджак с жилетом, р. 52. Тел. 3-28-60

 ■ платье на свадьбу, костюмы брючные, 

р. 46, 48, 50, дешево. Тел. 5-48-46, 8 (902) 

264-21-78

 ■ подследки детские и взрослые. Тел. 

3-28-60

 ■ рубашки муж., р. 48, 50, 52, ц. 50 р./

шт. Тел. 3-28-60

 ■ свитер муж., р. 54, б/у. Тел. 3-28-60

 ■ халат, цв. белый, новый, р. 48-50, рукав 

длинный, ц. 200 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки жен. (ботильоны), осень-весна, 

р. 39-40, нат. кожа, каблук высокий, мод-

ные. Тел. 8 (950) 636-44-66

 ■ п/ботинки, замша и мех натур., цв. чер-

ный, р. 36, ц. 500 р.. Тел. 8 (903) 082-18-72

 ■ кроссовки «Адидас», демисез., р. 39, 

ц. 500 р., шузы, цв. белый, высокие, р. 30, 

ц. 500 р. Тел. 8 (922) 134-66-84, 2-77-34

 ■ сапоги резиновые, цв. черный, новые, 

р. 35, ц. 100 р. Тел. 5-46-30

 ■ сапожки модельные, новые, короткие, 

натур. кожа, цв. черный, осень/весна, р. 

38-39, цена догов. Тел. 8 (922) 219-00-46

 ■ унты, б/у, р. 45. Тел. 8 (922) 162-19-25

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ ванночка ножная, гидромассажная, 

ц. 800 р. Тел. 8 (922) 214-94-49, 5-15-37

 ■ велотренажер  Body Sculpture, новый. 

Тел. 3-38-26

 ■ велотренажер. Тел. 8 (912) 619-72-54

 ■ колеса передние, задние, в сборе  к 

первым советским спортивным велоси-

педам, ц. 600 р./оба. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ палки лыжные, алюмин., 97 см и 133 

см. Тел. 5-06-94

 ■ снаряжение для пром. альпинизма. Тел. 

8 (932) 616-32-35

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ книги Донцовой в суперобложке, ц. 35 

р./шт. Тел. 5-09-77

 ■ книги: Лермонтов, Пушкин, Горький, 

Симонов, Алексеев, недорого. Тел. 2-06-

01, после 18.00

 ■ меняю две новые в/кассеты для камеры 

ТС-30-16 мм, 90 мин., на кассеты 8 мм, или 

продам. Тел. 8 (922) 608-31-90

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 3 г., два стебля, ц. 500 р. Тел. 

2-54-09

 ■ растения субтропические для комна-

ты: гранат карликовый, лавр благород-

ный, мирт; есть золотой ус. Тел. 8 (919) 

362-00-77

 ■ фиалка, коланхоэ, кактус, кализия (ус), 

традесканция. Тел. 3-49-84

 ■ черенки фикуса Бенджамина пестро-

листного, укоренившиеся; пеперомии, 

края желтые, середина зеленая. Ц. 80 р. 

за горшочек с тремя черенками. Тел. Тел. 

8 (952) 737-99-46, 3-11-39

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ молоко козье, яйцо куриное, гуси-
ное, козлята породистые. Тел. 8 (912) 
672-99-02

 ■ молоко с доставкой. Тел. 8 (922) 214-
20-04

 ■ сахар, мука, геркулес, крупа ячневая, 
перловая, рис. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

 ■ картофель из ямы на еду, ц. 130 р./

большое ведро. Тел. 9-12-21, 8 (922) 198-

44-71, Андрей

 ■ картофель крупный из ямы, ц. 12 р./

кг. Тел. 3-22-89

 ■ картофель крупный из ямы, ц. 130 р./

большое ведро. Тел. 3-22-89

 ■ картофель, ц. 100 р./ведро, морковь, ц. 

10 р./кг, свекла, ц. 10 р./кг., все из своего 

огорода. Тел. 8 (902) 268-82-47

 ■ картофель, ц. 100 р. Тел. 8 (922) 123-

25-07

 ■ картофель. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ мед. Тел. 3-26-10, после 18.00

 ■ молоко козье, ц. 35 р./литр. Тел. 3-29-32

 ■ молоко козье, ц. 40 р. Обр. ул. Респу-

бликанская, 19. Тел. 8 (904) 387-03-10

 ■ молоко козье. Тел. 8 (922) 612-84-73

 ■ молоко корове. Тел. 8 (908) 905-67-95

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ гармонь «Тульская», пианино «Урал», 

цв. черный. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ гармонь тульская, ц. 3000 р. Тел. 8 

(952) 737-99-48

 ■ фортепиано, в хор. сост. Тел. 8 (922) 

156-46-36

 ■ эл. гитара, чехол, зап. струны, педаль, 

шнуры, звукосниматель, ц. 4500 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ бетон, растворы. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ брус, доска от 2 до 6 м. Тел. 8 (922) 
189-90-10

 ■ брус, доска, брусок, заборная доска 
от производителя. Тел. 8 (950) 659-99-60

 ■ брус, доска, горбыль. Тел. 8 (922) 
207-17-43

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ брус-доска-срезка. Тел. 8 (953) 045-
92-72

 ■ доска забора, доска обр., брус. Тел. 8 
(982) 650-89-07, 8 (922) 189-92-20

 ■ доска заборная, опил. Тел. 8 (922) 
183-75-07

 ■ доска обрезная, необрезная, заборная, 
2 и 3 м. Тел. 8 (922) 600-00-25

 ■ доска, брус в наличии и под заказ. Тел. 
8 (922) 112-40-20

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 189-90-10

 ■ доска, брус, срезка пиленая. Тел. 8 (922) 
115-10-65, 8 (922) 608-48-10

 ■ дрова и заборная доска. Тел. 8 (922) 
112-90-46

 ■ кровельные и фасадные материалы. 
Цены производителя. Выезд и замеры 
бесплатные. Тел. 8 (932) 616-35-25

 ■ заборная доска, брус, доска обрезная 
в наличии, дешево. Тел. 8 (952) 725-55-85

 ■ отсев, щеб., 5-10 т, зад., бок. разгр., опил, 
горбыль. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, бок. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (922) 
192-02-34

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (963) 854-66-98

 ■ пиломатериал от производителей. 
Тел. 8 (902) 585-20-20, 8 (922) 147-85-
22, 3-79-73

 ■ пиломатериал от производителя. Тел. 8 
(34397) 3-79-73, 8 (922) 147-85-22

 ■ пиломатериал от производителя. Тел. 
8 (953) 045-92-72

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ распиловка бетона. Демонтаж. Тел. 8 
(902) 255-05-43

 ■ срубы под заказ. Тел. 8 (922) 600-00-25

 ■ срубы, 3х4, 3х5, 3х3. Доставка. Тел. 8 
(953) 004-34-18

 ■ торф, перегной, навоз, опил, отсев, 
щебень, 5-10 т, бок.. зад. разгрузка. Тел. 8 
(902) 262-62-16

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ щебень, отсев, керамзит, скала, вы-
воз мусора. Самосвал, 10 т. Тел. 8 (922) 
102-00-27

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ арматура 10, 16, АI, АIII, швеллер 12. 

Тел. 8 (900) 197-13-01

 ■ баня небольшая, б/у один сезон, само-

вывоз, недорого. Тел. 8 (922) 145-05-65

 ■ ворота железные для гаража, для част-

ного дома. Тел. 8 (902) 440-17-12

 ■ гвозди строительные, разные (размер 

от 20 мм до 100 мм), 25 кг, недорого. Тел. 

8 (912) 653-26-10

 ■ двери металл. в коробке, 200х90. Тел. 

8 (953) 005-86-19

 ■ дверь железная, в отл. сост., 195х83. 

Тел. 8 (902) 261-31-56, 9-11-16

 ■ дверь железная, входная, 195х85, об-

шита деревом, в отл. сост., недорого. Тел. 

8 (912) 205-73-12

 ■ дверь железная, ц. 3000 р. Торг уме-

стен. Тел. 8 (902) 256-87-23

 ■ дверь межкомн., б/у, цв. «орех», шир. 

0,7 м, ц. 70 р. Тел. 5-39-61, 8 (922) 140-

41-12

 ■ дверь металл. в коробке, 200х90, недо-

рого. Тел. 8 (922) 111-33-24

 ■ железо на печь, раскроенное, толщ. 6 

мм, лист нержавейки, толщ. 0,5 мм, бак из 

нержавейки, 25 л, бак стальной, 40 л. Тел. 

8 (922) 123-95-41

 ■ кирпич пустотелый, остался после 

ремонта, 150 шт., ц. 6 р./один. Тел. 8 (912) 

646-97-91

 ■ минеральная вата «Эковер», 2 упаков-

ки. Тел. 8 (912) 232-92-28

 ■ профлист оцинкованный, 1200х2000, 

30 шт., ц. 400 р./1 лист. Тел. 8 (952) 727-

63-54

 ■ радиаторы отопления (евро, немного 

б/у). Тел. 8 (902) 272-09-44

 ■ сруб, 3х4, ц. 38000 р. Тел. 8 (950) 

547-07-37

 ■ сруб, 6,5х4,5. Тел. 5-50-09

 ■ труба, б/у, диам. 117, стенка 5. Тел. 8 

(922) 217-01-02

 ■ уголок металл., 40х40х4, дл. 2200 мм, 

20 шт., дл. 1000 мм, ц. 20 шт., дешево. 

Тел. 5-45-04

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ корова. Тел. 8 (965) 538-53-88

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 214-02-04

 ■ куры, цыплята домашние. Тел. 8 (908) 
925-36-52

 ■ хряк, 8 мес. Тел. 8 (902) 870-33-09

 ■ щенки среднеазиатской овчарки, с ро-
дословной, родились в Рождество. Тел. 8 
(922) 222-27-07

 ■ козлик майский, безрогий. Тел. 8 (953) 

006-51-17

 ■ козлики. Тел. 3-29-32

 ■ козочка, 1 г., комолая. Тел. 8 (922) 

109-80-08

 ■ корова красно-пестрая. Тел. 8 (912) 

049-54-10

 ■ котик породы «сфинкс», возраст 4 

мес., очень ласковый, ц. 6000 р. Тел. 8 

(982) 641-53-44

 ■ котята сиамско-персидские, краси-

вые, 2 мес., к лотку приучены. Тел. 8 (953) 

607-57-86

 ■ кролики калифорнийской породы, 2 

мес. Тел. 8 (902) 258-27-58

 ■ кролики. Тел. 8(922) 134-22-28

 ■ крольчата крупной мясной породы, 

фландры, возраст разный. Тел. 8 (902) 

875-37-19

 ■ овца, 2 г., баран, около 1 г. Тел. 8 (922) 

147-11-68, Ольга

 ■ перепела. Тел. 8 (922) 619-51-16

 ■ петух с курицей, порода «брама». Тел. 

8 (953) 005-86-19

 ■ петух черный, 6 мес., ц. 200 р. Тел. 8 

(922) 114-57-30 

 ■ петухи. Тел. 8 (922) 619-51-16

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 608-48-75

 ■ утята, индоутки. Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ цыплята, 1,5-2 мес., карликовой поро-

ды «китайские шелковые», прекрасные 

наседки (хохолки, лохматые лапки). Тел. 8 

(922) 202-43-15, 8 (922) 298-94-08

 ■ шарпей, 2 г., для вязки, окрас черный, с 

родословной. Тел. 8 (922) 176-07-96

 ■ шарпей, шоколадный красивый маль-

чик, документы РКФ, диплом. Тел. 8 (929) 

218-75-75

 ■ шикарные щенки шарпея разных окра-

сов, от голубой чемпионки, документы 

РКФ. Тел. 8 (929) 218-75-75

 ■ щенки англ. кокер-спаниеля с родос-

ловной, окрас рыжий, 1 мес. Тел. 8 (912) 

656-77-90, 3-58-49

 ■ щенки йоркширского терьера. Тел. 8 

(922) 619-00-00

 ■ щенки породы «лхаса апсо», миниа-

тюрная тибетская собачка. Тел. 8 (922) 

619-00-00

Щебень • Отсев 
Скала • Шлак 

Песок

Тел. 5-31-64, 8 (922) 172-04-59

ВЫВОЗ МУСОРА

ШЛАКОБЛОКИ
(пескоблок)

Тел. 2-14-92, 8 (929) 220-03-15

Бесплатная доставка*
Бесплатное хранение

* при покупке на сумму от 10000 руб.

45 руб. 37 руб.
старая цена новая цена

ИП Басов М.Н. реализует:

Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (912) 677-60-99

                

капуста 
морковь 
свекла 
картофель
лук-репка

9,50
13,00
13,00
13,00
15,00

7,50
9,50
9,50
9,50
12,00

розница опт
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КУХОННЫЙ РАБОТНИК

Ресторану «Бриг» требуется

Тел. 3-26-51

ТОКАРЬ
зарплата при собеседовании

ООО «Горкомхоз» требуется

Обращаться в отдел кадров: ул. Ст. Разина, 12. Тел. 3-56-14

ДИСПЕТЧЕР
в такси

ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 8 (904) 168-81-16

МОНТАЖНИКИ
для сборки мебели

Индивидуальный заказ. 
Опыт желателен

Звонить с 8.00 до 17.00 
по телефону 8 (922) 176-75-04

ИП Тупицын А.В. требуются  «  » 
:

. 5-33-33

- 
- 
-   (  25  40 )

ООО «Займ Экспресс» 
в межрегиональную 
компанию требуются

девушки до 30 лет
со знанием 

пакета MS Office

Тел. 5-17-74, 
8 (919) 386-32-73

ОФИС-
МЕНЕДЖЕРЫ

ООО «ПО ЗСК-Регион» на постоянную 
работу или по совместительству требуются:

Тел. 8-922-20-24-025, 8-922-22-73-190

АРХИТЕКТОР - 
КОНСТРУКТОР 

проектирование лестниц, 
интерьерных металлоконструкций

МАЛЯР  
с опытом покраски автомобилей, возраст до 40 лет

Тел. 8 (912) 223-44-22

ИП Баринова М.В. требуется

ЛЕПЩИЦА 
ПЕЛЬМЕНЕЙ

опыт работы обязателен

•  ЭЛЕКТРО-
МОНТЕРА

•  ПРОДАВЦОВ
(возможно студентов, 
учащихся по заочной форме)

Ревдинский хлебокомбинат 
приглашает

Обр.: ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

ИП Харин Д.Е. в салон окон и дверей требуется

Тел. 8 (912) 678-71-19

ОТДЕЛОЧНИКИ
ПЛИТОЧНИКИ

ДИЗАЙНЕР • ЭЛЕКТРИК
КАМЕНЩИКИ

Тел. 3-97-03, 8 (902) 183-75-08

ИП Камарова Е.В. требуются:

АГЕНТЫ ПО ПРОДАЖЕ 
НЕДВИЖИМОСТИ

Возможно совместительство

ИП Новикова Е.В. требуются

Тел. 8 (902) 272-11-11, Елена Викторовна

ПРОРАБЫ

МАСТЕРА 
СТРОИТЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА

МОНОЛИТЧИКИ

ОТДЕЛОЧНИКИ 
(ШТУКАТУРКА, 
УЛУЧШЕННАЯ 

ОКРАСКА)

ВЕДУЩИЙ 
ИНЖЕНЕР ПТО

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР

Требования: опыт работы обязателен, 
приветствуется опыт на строительстве 
атомных электростанций, готовность 
к командировкам (вахта 15-30 дней).

Мы предлагаем: трудоустройство согласно 
Трудовому кодексу РФ; соцпакет; достойную, 

своевременную заработную плату.

Крупной строительной компании 
ООО «Союзстроймонтаж» для 

работы на строительных объектах 
государственной корпорации 
«Росатом» срочно требуются 

следующие сотрудники

Информация по телефонам 
8 (34397) 54-004; 53-999; 

8 (912) 2222-390, 8 (912) 65-86-466, 
8 (922) 208-3333

Тел. 2-14-92, 8 (929) 220-03-15

из профильной трубы

Поликарбонат 1300 руб./лист

ТЕПЛИЦЫ
Купи теплицу со скидкой 30%

 ■ щенки среднеазиатской овчарки, це-

на догов. Тел. 8 (902) 256-60-69, 6-16-09

 ■ экзотические птицы. Тел. 3-19-15, 8 

(902) 441-33-20

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ гранулы, мучка, геркулес, пшеница, яч-
мень, овес, дробленка, универсалка, корм 
для цыплят, кур, перепелов, кроликов, 
свиней и КРС. Дост. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ гранулы, пшеница, ячмень, овес, герку-
лес, отруби, комбикорма для кур, свиней, 
коров, кроликов, дробленка. Беспл. дост. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ куры-молодки. Гарантия неделя. С до-
ставкой. Комбикорма, зерно, гранулы  (бе-
лые), дробленка, отруби, овес. Тел. 5-19-99, 
8 (953) 604-09-76

 ■ сено в тюках. Самовывоз. Мариинск. 
Тел. 8 (982) 674-76-45

 ■ сено. Тел. 2-13-02, 8 (912) 248-46-76

 ■ сено. Тел. 9-11-46, 8 (922) 160-53-52

 ■ аквариум, 102 л, с тумбой, пр-во Поль-

ша «Акваэль», с оборудованием, ц. 10 т.р. 

Тел. 8 (912) 677-71-18

 ■ инкубатор, новый, 30 гнезд и 30 цы-

плят, нужен всего месяц, ц. 2000 р. Тел. 

5-33-72, 8 (950) 550-25-23

 ■ клетка хорошая для попугая, 35х28х45, 

цена догов. Тел. 3-19-42

 ■ клетки для кроликов и птиц, из оцинко-

ванной сетки, ячейка 25х25, дешево. Тел. 

8 (902) 875-37-19

 ■ скворечники цельные (береза, осина). 

Тел. 8(912) 685-79-21

 ■ шар прогулочный для хомяка, новый, 

не подошел по размеру, диам. 12 см. Тел. 

8 (953) 389-34-64

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ сварочный инвертор «Ресанта», новый. 
Тел. 8 (922) 131-11-47

 ■ аппарат сварочный, универсальный. 

Тел. 8 (912) 274-81-12

 ■ бензопила «Дружба-4», с запчастями, 

ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 619-51-16

 ■ бор. машинка для гравировки. Тел. 8 

(965) 505-50-62

 ■ вал для электр. циркулярки. Тел. 8 

(953) 052-05-41

 ■ вентиль трехчетвертной, латунный, с 

патрубками (для сада). Тел. 5-06-94

 ■ запчасти к компрессорам ЗИФ, НВ, ПР, 

У-43102. Тел. 8 (922) 619-00-00

 ■ котел подогрева, 98 г.в., ц. 45 т.р. Тел. 8 

(912) 698-76-33

 ■ котел электродный КВЭ, 4,5 кВт, 220 

В, вес 1,3 кг, обогревает 100 кв. м. Тел. 8 

(3439) 66-61-94, днем, 8 (3439) 62-07-94, 

вечером, 8 (963) 035-99-10

 ■ молоток отбойный, пневматический 

и запчасти к нему. Тел. 8 (922) 619-00-00

 ■ пресс бытовой, 620х250, новый. Тел. 

5-26-19

 ■ срочно! Станок деревообрабатываю-

щий КП-321, 1985 г.в., в отл. сост., недо-

рого. Тел. 8 (912) 612-38-08

 ■ станок деревообрабатывающий, ста-

нок сверлильный, циркулярка. Тел. 8 

(903) 081-70-54

 ■ станок деревообрабатывающий. Тел. 8 

(912)  687-77-67

 ■ эл. двигатели 2-3кВт. Тел. 8 (912) 274-

81-12

 ■ электроды постоянного тока, 50 кг. Тел. 

8 (902) 272-09-02

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ навоз, отсев, вывоз мусора, КамАЗ, 10 
т. Тел. 8 (922) 206-09-98

 ■ навоз, торф, перегной, опил, отсев, 
щебень, шлак, песок, 1-10 т. Тел. 8 (912) 
639-68-96

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Дост., боковая 
разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52, 2-53-94

 ■ перегной, торф, навоз, опил, шлак, от-
сев, щебень, песок, 5-10 т. Любая разгруз-
ка. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ торф, 1,5 т, ц. 1200 р. Тел. 8 (912) 694-
40-28

 ■ торф, опил, горб., срезка. Тел. 3-94-08

 ■ каркас теплицы из стального уголка 

50х50, площадь 35,5 кв. м. Тел. 3-07-95

 ■ контейнер, 2,5 куба, под воду. Две 

теплицы под стекло. Самовывоз. Тел. 8 

(922) 224-30-05

 ■ навоз конский, коровий. Тел. 8 (912) 

619-66-48

 ■ навоз от птицы в мешках, 5 мешков. 

Тел. 2-50-26, 8 (922) 298-94-08

/// ПРОЧЕЕ

 ■ витрины стеклянные, металлические 
стеллажи. Тел. 8 (906) 801-44-45

 ■ вывоз мусора, опил, горбыль, срезка, 
доска заборная, торф. Тел. 8 (912) 040-
68-79, 3-94-08

 ■ горбыль, дрова, опил (отсев, щебень, до 
4 т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ горбыль, опил, дрова. Тел. 8 (922) 
198-68-02 

 ■ дрова березовые, осиновые, хвойные – 
пиленые, колотые. Тел. 8 (922) 605-37-65

 ■ горбыль, опил. Тел. 8 (965) 529-36-21

 ■ дрова колотые, напиленные уложен-
ные на поддон (березовые, осиновые). 
Доставка, самовывоз. Тел. 6-34-05, 8 
(965) 508-85-87

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова напиленные – колотые и сухие. 
Жерди. Столбы. Тел. 8 (912) 278-63-65

 ■ дрова пиленые, недорого. Тел. 8 (919) 
396-49-79, 8 (922) 607-28-20

 ■ образы икон, вышитые бисером, све-
ченые в церкви, можно оптом. Тел. 8 (922) 
036-27-85

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ опил, горбыль. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ дрова, береза, сосна. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ банки 3-л, 0,75-л, дешево. Тел. 8 (919) 

390-01-74

 ■ банки 3-л, стеклянные. Тел. 5-06-47

 ■ биотуалет новый, в упаковке, недорого. 

Тел. 8 (922) 136-26-76

 ■ веники березовые, недорого. Тел. 8 

(922) 177-37-46

 ■ грелка-сапог для ног, новая, 3 в 1. 

Тел. 3-29-99

 ■ диктофон Sanyo, 15 часов записи. Тел. 

8 (912) 237-95-48

 ■ дрова напиленные, 5 куб. Тел. 8 (952) 

738-17-20

 ■ душевая кабинка, б/у, недорого. Тел. 8 

(912) 688-27-90

 ■ емкость, 25 кубов. Тел. 8 (982) 662-

63-64

 ■ запчасти к бензопиле «Дружба-4», но-

вые, дешево. Тел. 2-55-53

 ■ канистры под бензин, 50-л, недорого. 

Тел. 2-23-46

 ■ карты Свердловской обл., основаны в 

1934 г. Тел. 3-51-11

 ■ комплект постельного белья, атлас, цв. 

голубой, новое. Тел. 3-28-60

 ■ костыли металл. для опоры, ц. 200 р. 

Тел. 3-10-62, 8 (953) 389-01-93

 ■ памперсы для взрослых. Пеленки во-

донепроницаемые, 60х90. Ходунки для 

взрослых. Костыли деревянные. Тел. 

3-20-17

 ■ прибор «Электронный переводчик» 

- переводит с 12 языков на русский и об-

ратно. Тел. 8 (912) 237-95-48

 ■ пух верблюжий. Тел. 8 (919) 390-01-74

 ■ стабилизатор. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ сумка, чемодан. Тел. 3-28-60

 ■ трости металл. для опоры, 2 шт., ц. 

100 р./шт. Тел. 3-10-62, 8 (953) 389-01-93

 ■ хвост из волос, натур., 60 см. Тел. 8 

(908) 905-85-77

 ■ цистерна под канализацию, 10 куб. Тел. 

8 (922) 209-00-73

 ■ штора, 5 м, капроновая, цв. белый с 

позолоченными цветочками. Тел. 3-28-60

 ■ эл. бритва «Харьков-40», с тремя пла-

вающими ножами, в упаковке, ц. 250 р. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

/// ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ темно-серый, пушистый, взрослый кот 

Филимон, в очень ответственные руки. Ка-

стрирован. Был найден на остановке без 

хвостика. Это единственный недостаток, 

хотя и достоинство - тоже. Назовем «по-

роду» Уральский бобтейл. Филя ласковый, 

но ненавязчивый. Возможно, именно Вы 

тот человек, которому он будет петь пе-

сенки. Тел. 8 (922) 212-42-68

 ■ кошка Нюня, пушистая молодая де-

вочка, пепельного окраса. Стерилизована. 

Характер идеальный, приучена к лотку, ест 

как натуральный корм, так и сухой. Тел.  8 

(922) 222-79-39 

 ■ в квартиру или частный дом кошка аля 

русская голубая, гладкошерстная, при-

учена к лотку с наполнителем, но может 

«ходить» и на улицу. Очень ласковая и 

общительная девочка. Есть характер, но 

нет агрессии. Ест как сухой корм, так и 

натуральную пищу. Стерилизована. Тел. 

8 (922) 143-37-79, Наталья

 ■ в добрые руки полосатая кошка, воз-

раст 2,5-3 г. Находится в Екатеринбурге. 

Кошка умная, харАктерная. Ласковая. 

Крупная, дородная, есть за что пообни-

мать. Кастрирована. Наверняка, хорошая 

мышеловка. Отдается в дом или кварти-

ру без других животных. Ходит в лоток 

с наполнителем, в еде неприхотлива (на-

туральный или сухой корм). Тел. 8 (902) 

270-90-36, Даша

 ■ в добрые руки кошечка 3 лет, чисто-

черная, очень ласковая, игривая. Нахо-

дится в Екатеринбурге. Ест натуральную 

пищу, ходит строго в лоток.  Отдается в 

качестве единственной кошки. Кастриро-

вана (кота просить не будет). Тел.  8 (950) 

658-21-92, Вера Ивановна

В добрые и заботливые руки 
котенок, возраст 6 мес., очень 
красивого серого окраса. Не-
много пуглив, но ваша любовь 
и забота исправит это. Тел. 8 
(902) 27-80-886

Барсик ищет дом. Возраст 4 
мес., лоточек знает на «от-
лично». Очень симпатичный. 
Тел. 8 (902) 27-80-886

Для людей, искренне лю-
бящих животных, этот пес 
будет прекрасным сторожем 
и верным другом. Взрослый, 
но не старый, крупный, знает 
команды, очень умный. Тел. 8 
(902) 27-80-886

  Агент по продаже недвижимости, 
10000 руб.

 Администратор, 10000 руб.

 Аппаратчик, 16000 руб.

 Бармен, 5000-10000 руб.

 Библиотекарь, 6500 руб.

 Бухгалтер, 8000-13000 руб.

 Водитель, 10000-15000 руб.

 Волочильщик, 4611 руб.

  Воспитатель детского сада, 
4611-10700 руб.

  Главный бухгалтер, 
10000-23000 руб.

 Горничная, 10000 руб.

 Грохотовщик, 12000 руб.

 Грузчик, 4611-8000 руб.

 Дробильщик, 12000 руб.

 Закройщик, 15000 руб.

 Зуборезчик, 15000 руб.

 Инженер, 20000-30000 руб.

  Инструктор по плаванию, 5700 руб.

 Каменщик, 15000-20000 руб.

 Кладовщик, 4611-10000 руб.

 Кондуктор, 7000-15000 руб.

 Контролер-кассир, 13000 руб.

 Косметолог, 7000 руб.

 Кровельщик, 12000 руб.

 Кухонный рабочий, 4611-6500 руб.

 Лепщик пельменей, 5000 руб.

 Маляр, 12000 руб.

 Мастер, 20000-30000 руб. 

 Массажист, 10000 руб.

 Маникюрша, 7000-10000 руб.

 Маркшейдер, 26000 руб.

 Машинист, 5000-24000 руб.

 Медсестра, 5000-10000 руб.

 Менеджер, 4611-12000 руб.

 Методист, 10000 руб.

 Оператор связи, 4611-6000 руб.

 Официант, 5000-10000 руб.

 Парикмахер, 10000 руб.

 Пекарь, 10000 руб.

 Плавильщик, 8000-10000 руб.

 Повар, 4611 -10000 руб.

  Подсобный рабочий, 
4611-10000 руб.

 Почтальон, 5500 руб.

 Продавец, 6000-9500 руб.

 Пробоотборщик, 8000 руб.

 Санитарка, 6000 руб.

 Слесарь, 10000-20000 руб.

 Стропальщик, 4611 руб.

 Тестовод, 10000 руб.

 Токарь, 11100-20000 руб.

 Уборщик, 4611-7500 руб.

 Фельдшер, 10000 руб.

 Фрезеровщик, 8000 руб.

 Чистильщик, 22000 руб.

 Швея, 6000-10000 руб.

 Электромонтер, 6500-24000 руб.

  Электрогазосварщик, 
8000-23000 руб.

 Электрослесарь, 10000 руб.

 Юрист, 15000 руб.

Вакансии Ревдинского центра занятости. Тел. 5-19-64

Обращаться: ул. Клубная, 8. 
Тел. 3-00-26

ТОКАРИ

Малому предприятию ООО «Мехпромтех» 
на постоянную и временную 

работу требуются:

Зарплата оговаривается при собеседовании.
Возможна работа по совместительству
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Обращаться по тел.: 2-23-42, 
8 (922) 107-05-93 или по местонахождению 

предприятия — бывший свинокомплекс ДОЗа

НАЧАЛЬНИК 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
УЧАСТКА
(оплата по результатам собеседования)

ПЛАВИЛЬЩИКИ

ВОДИТЕЛИ ФРОНТАЛЬНОГО 
ПОГРУЗЧИКА

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ

Металлургическому предприятию 
ООО «Ферал» срочно требуются:

Оплата повременно-премиальная, возможно обучение

ПРОМЫШЛЕННЫЕ АЛЬПИНИСТЫ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ БРИГАДЫ 

ПРИВЕТСТВУЮТСЯ

ООО «Альянс-Антикор» требуются

Опыт работы обязателен. Тел. 241-69

■  КОНТРОЛЕРА ОТГРУЗКИ, 
з/п  10000 руб. на испытательный 
срок, женщины (желательно с 
опытом работы кладовщиком)

■  ОХРАННИКА, заработная плата 
при собеседовании, женщины, 
обязателен опыт работы в охране

ООО «Торговая Межрегиональная 
Компания «ЭлектроТехнологии» 
приглашает на работу

Обращаться по адресу: 
г. Ревда, ул. Привокзальная, 2а, 

телефон: 8 (343) 380-08-87, доб. 333,  
сот. тел. 8-922-14-15-464, 

с 14.00 до 17.00

www.tmk2000.ru

■  ЭКОНОМИСТ ПО МАТЕРИАЛАМ 
(РЕВИЗОР КОНТРОЛЬНО-
РЕВИЗИОННОГО ОТДЕЛА), 
з/п от 14000 руб, экономическое 
образование, опыт работы;

■  АДМИНИСТРАТОР 
БАЗ ДАННЫХ 1С, з/п от 15000 руб., 
высшее или средне специальное 
профильное образование, знание 
1С:8, без опыта работы, возможно 
обучение;

■  МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, з/п от 12000 руб. 
+ % от продаж;

■  МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
МЕТАЛЛОПРОКАТА, з/п от 12000 
руб. + % от продаж; 

■  ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, 
з/п от 10000 руб., техническая 
группа товаров;

■  ОПЕРАТОР СКЛАДА, желательно 
знание 1С:8, сменный график 
работы, з/п от 10000 руб.;

■  КОМПЛЕКТОВЩИК, мужчина/
женщина, желательно опыт работы 
кладовщиком, з/п от 12000 руб.;

■  СБОРЩИК ИЗДЕЛИЙ (сборка 
светотехнических изделий), з/п на 
исп. срок 6000 руб., женщины, без 
опыта работы;

■  СБОРЩИК ИЗДЕЛИЙ (сборка 
электрощитового оборудования), 
з/п сдельная от 14000 руб., опыт 
работы электромонтером, умение 
читать эл.схемы.

«ООО «Торговая Межрегиональная 
Компания «ЭлектроТехнологии» 
приглашает принять участие в конкурсе 
на вакантные должности

Обращаться по адресу: г. Ревда , ул. Привокзальная, 2а, 
телефон: 8 (343) 380-08-87, доб.333, е-mail: personal@tmk2000.ru

www.tmk2000.ru

ОАО «Ревдинский завод 
по обработке цветных 
металлов» требуются:

Обращаться: Отдел кадров, вт, чт 
с 9.00 до 12.00, тел. 98-549

•  Начальник отдела 
по труду и ЗП

• Инженер-нормировщик

• Фельдшер

•  Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
эл.оборудования

• Слесарь-ремонтник по газу

•  Резчик на пилах, ножовках, 
станках

•  Контролер продукции 
цветной металлургии

•  Волочильщик цветных 
металлов

•  Отжигальщик цветных 
металлов

• Машинист НАС

• Плавильщик

• Слесарь КИПиА

• Машинист крана

•  Прессовщик 
на гидропрессах

Резюме с пометкой о вакансии высылайте на e-mail: personal@staltrans.ru
Контактный телефон: 2-05-77, Любовь Смирнова

ГК СтальТранс в связи с введением новых продуктовых 
направлений объявляет о вакансиях в следующих проектах:
Машкрепеж • Канаты • Сварка (электроды и проволока)

Открыты вакансии Требования Условия

Руководитель 
проектной 
группы

- Развитые управленческие навыки
-  Успешный опыт продаж 

номенклатуры проекта 

Оклад от 25000 до 45000 руб. (определяется 
по результатам собеседования)
Премия 50-150% от оклада (зависит от достижения 
поставленных целей)

Менеджер 
по продажам  
проектной 
группы

- Успешный опыт активных продаж 

Оклад от 12000 до 30000 руб. (определяется 
по результатам собеседования) 
Премия 50-150% от оклада (зависит от достижения 
поставленных целей)

Оформление в полном соответствии с ТК РФ

ООО «Ревдинский завод светотехнических 
изделий» срочно требуется

Ул. Ленина, 18, каб. №1 
Тел. 2-17-12 (отдел кадров)

ТОКАРЬ
Оплата труда сдельная

 ■ в добрые руки чудесный щенок, 1,5 мес. 

Тел. 8 (982) 603-55-94

 ■ в добрые руки щенки крупной собаки. 

Тел. 8 (902) 272-08-18

 ■ в добрые руки, желательно в частный 

дом, молодая кошечка, 2 г. Тел. 8 (922) 

211-77-55

 ■ в свой дом рыжий котик, с белыми 

лапками, 1,5 мес. Тел. 8 (919) 381-22-69

 ■ в хорошие руки котик, пушистый, ка-

стрированный, приучен к лотку. Тел. 8 

(950) 651-10-37

 ■ два котенка в добрые руки. Тел. 8 (950) 

644-58-13

 ■ котята любящим хозяевам, к лотку 

приучены, кушают самостоятельно. Тел. 8 

(922) 115-84-31, 2-24-10, Екатерина

 ■ котята от кошки-мышеловки в хорошие 

руки. Тел. 8 (912) 673-54-84

 ■ кошечка трехшерстная, красивая, к 

лотку приучена, желательно в свой дом. 

Тел. 5-65-44

 ■ пианино. Самовывоз. Тел. 8 (912) 210-

23-86

 ■ туалет для кошек, миска. Тел. 8 (950) 

203-24-34

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ велосипед для ребенка 5 лет. Тел. 8 

(903) 079-01-27

 ■ возьмем диван, софу, в хор. сост., 

для соседей-погорельцев. Тел. 8 (902) 

446-11-32

 ■ вещи и обувь на мальчика 4-5 лет. Тел. 

8 (903) 079-01-27

 ■ детские книги, столик, стульчик. Тел. 8 

(903) 079-01-27

 ■ диван, софа, в норм. сост., для по-

жилого одинокого человека. Тел. 8 (902) 

446-11-32

 ■ для многодетной семьи компьютер, 

комплектующие или игровая приставка. 

Тел. 8 (965) 546-83-30

 ■ кассеты для видеомагнитофона. Тел.  

(922) 293-10-58

 ■ кресло-кровать. Тел. 8 (922) 293-10-58

 ■ ковер любой, весенние вещи на девочку 

5,5 лет (пальто, сапоги, плащ, шапка). Тел. 

8 (922) 205-84-98

 ■ кресло-кровать, в норм. сост. Тел. 8 

(950) 640-28-87

 ■ приемник или магнитола, стираль-

ная машина, Я инвалид 2 гр. Тел. 8 (922) 

146-36-70

 ■ с благодарностью приму в дар вещи 

для новорожденных в марте близнецов. 

Тел. 5-10-21

 ■ с благодарностью приму в дар жен-

ское драповое пальто, б/у (на поделки). 

Тел. 3-53-27, после 15.00, 8 (950) 631-27-88

 ■ старый советский фотоаппарат. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ стол письменный для ребенка. Тел. 8 

(912) 635-86-73

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ аккумуляторы, респираторы 3М, элек-

троды, ВК, ТК, Р6М5, эл. оборудование. Тел. 
8(922) 153-75-22

 ■ антиквариат. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ арматура №10-12-14. Тел. 5-32-92, 8 
(922) 600-06-52

 ■ закупаем лес-кругляк на корню. Тел. 8 
(950) 659-99-60, 8 (952) 725-55-85

 ■ кровати с панцирной сеткой. Тел. 5-32-
92, 8 (922) 600-06-52

 ■ решетки оконн. Тел. 8 (922) 600-06-52

 ■ а/кресло детское, б/у, недорого. Тел. 8 

(922) 147-10-93

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ амортизатор передний для горного ве-

лосипеда, недорого. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ баллон (кислород, метан, углекислота). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллон, б/у (кислород, углекислота, 

метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ баян, недорого. Тел. 8 (908) 633-30-23

 ■ газ. колонка на запчасти, дешево. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 8 

(912) 237-68-09

 ■ емкость под канализацию, от 20 т. Тел. 

8 (952) 742-43-45

 ■ коляска летняя для двойни. Тел. 8 (912) 

669-59-23

 ■ кровать 1-спал. (не панц.), недорого, 

или возьму в дар. Тел. 5-17-06, 8 (912) 

043-45-13

 ■ кровать 1-спал., в хор. сост., с матра-

цем или с панц. сеткой, недорого. Тел. 8 

(953) 389-45-21

 ■ крол пуховый. Тел. 8(922) 134-22-28

 ■ ноутбук, б/у, планшетник или ком-

пьютер, можно неисправный. Рабочие 

комплектующие запчасти: жесткий диск, 

память, видеокарту, резак DVD-RW, TV-

тюнер. Тел. 8 (922) 152-23-75

 ■ подшипники  импортн. и отеч. пр-ва. 

Тел. 8 (922) 133-01-15

 ■ приставка игровая «Сега Дримкаст», 

можно неисправную. Тел. 8 (965) 536-

46-36

 ■ сварочный кабель, 30 м, б/у. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ сот. телефон «Нокиа-5228», с флэш-

кой. Тел. 8 (932) 609-76-02

 ■ сот. телефон Nokia или Sony Ericsson, 

неисправн. Тел. 8 (965) 536-46-36

 ■ стол круглый (раздвижной), в хор. сост. 

Тел. 8 (922) 601-79-70

 ■ фотоаппарат «Зкоркий-4К», «ФЭД-

НКВД», Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ часы настольные, цифровые, светоди-

одные, светящиеся, б/у или неисправные. 

Тел. 8(952) 146-94-09

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий, грузчики. 
Тел. 3-92-93, 8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, б. 5 т, 6 
м, стр. 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 3-94-22

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ а/м ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м ГАЗель-тент, борт. Тел. 8 (953) 
051-17-71

 ■ а/м ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 
8 (912) 275-31-00

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (909) 170-06-80

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/манипулятор-эвакуатор. Тел. 8 (912) 
262-02-08

 ■ а/манипулятор, КамАЗ. Тел. 8 (904) 
383-17-82

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т, 5,5 м. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (950) 195-23-95

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6,5 м, г/п 5 т. Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ ГАЗель грузопас. Тел. 8 (953) 004-18-02

 ■ ГАЗель изотерм., грузчики. Тел. 8 (912) 
045-99-39

 ■ ГАЗель ц/м, Бычок, 3 т, 16 куб., город/
межгород. Тел. 8 (922) 153-14-26

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922)028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929)218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель, перевозка мебели, грузчики. 
Тел. 8 (929) 218-75-08

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 8 
(922) 617-36-42

 ■ ГАЗель. Тел. 3-97-10

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 217-51-77

 ■ ГАЗель-борт. Тел. 8 (932) 610-66-30

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 253-86-46

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(929) 218-56-78, 8 (929) 218-56-79

 ■ ГАЗель-тент, нал. и безнал. расчет. Тел. 
8 (952) 144-73-36

 ■ ГАЗель-тент. Город/межгород. Тел. 8 
(912) 683-16-15

 ■ ГАЗель-тент. Оплата наличными и без-
нал. Тел. 8 (952) 739-74-48

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 542-58-03

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 236-58-07

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ ГАЗель-тент; Мазда, 2 т, тент высокий, 
город/межгород. Тел. 8 (922) 205-88-81, 
2-28-44

 ■ ГАЗель-термобудка, грузчики. Тел. 8 
(902) 502-41-29

 ■ грузоперевозки до 15 т. Тентованные 
машины: ГАЗель, Бычок, КамАЗ, Мерседес. 
Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ грузоперевозки МАЗ-4371, 4,5 т, ме-
бельный фургон 35 куб., квартирные пере-
езды. Тел. 8 (963) 048-08-02

 ■ грузоперевозки, манипулятор, борт 
6,2 м, кран 3 т, стрела 10 м. Тел. 8 (950) 
656-20-55

 ■ грузоперевозки. Валдай-термобудка, 4 
т. Тел. 8 (922) 143-67-76

 ■ ЗиЛ, 6 т. Тел. 8 (908) 638-42-55, 8 (982) 
638-01-52

 ■ Исудзу, 3 т, будка, 17 куб., город/межг. 
Тел. 8 (950) 659-22-98, 8 (922) 119-53-54

 ■ КамАЗ, 10 т. Тел. 8 (922) 200-96-29

 ■ КамАЗ, 20 т. Тел. 8 (922) 200-96-29

 ■ КамАЗ, 5 т, тент 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-бокосвал, ЗиЛ с/с, вывоз стр. 
мусора и прочее. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ КамАЗ-самосвал. Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ КамАЗ-манипул., г/п 10 т, борт 6 м, кр. 3 
т. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ компрессор с отбойными молотками. 
Тел. 8 (912) 613-28-02

 ■ компрессор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ МАЗ, 5 т, 37 куб., 6,2 м, тент. Тел. 8 (912) 
662-73-90

 ■ манипулятор, борт, 5,5 т, 6 м, стрела 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Тел. 8 (922) 192-02-34

Тел. 8 (922) 225-86-67

КОМПРЕССОР 
5 куб., 2-4 молотка

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК 

1,9 куб., 3 т, шир. ковша 2,5 м 

САМОСВАЛ от 10 до 30 т

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

8 (912) 609-88-22

любой фронт работ 
чистка снега, земляные работы
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Откачиваем 
выгребные ямы

от 1 м3 до 10 м3

8 (902) 262-62-16
8 (922) 127-66-11
8 (922) 218-38-18

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА
СКИДКИ

Тел. 8 (953) 381-76-73

РЕМОНТ
КВАРТИР

сметы
Адрес: ул. Азина, 81, офис 111. 

Тел. 8 (922) 210-99-24

БУРИМ
СКВАЖИНЫ
Гарантия • Качество

8 (922) 020-36-00

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

Гарантия 5 лет. Документы

(343) 207-04-04, 8 (950) 208-59-71

ИП Попова А.А. требуется

Тел. 8 (902) 279-22-83

ШВЕЯ
з/п достойная, график — 

индивидуально

УВЕДОМЛЕНИЕ
Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Горкомхоз» уведом-
ляет о проведении  работ по полу-
чению лицензии на деятельность 
по сбору, использованию, транс-
портировке, размещению отходов 
I-IV класса опасности. Просим 
предприятия и индивидуальных 
предпринимателей городского 
округа Ревда предоставить инфор-
мацию по отходам, планируемым 
для захоронения на полигоне ТБО 
г. Ревды в 2013-2018 гг. 
Заявки принимаются до 15.05.2012 
г. по адресу ул. Ст. Разина, 12, тел./
факс 3-56-14

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, офис 19
ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА

БЕЗ ЗАЛОГОВ И ПОРУЧИТЕЛЕЙ

2-81-11

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.Демократичные цены!
Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

РЕМОНТ
стиральных

и посудомоечных машин,
СВЧ-печей, холодильников

акриловое

8 (903) 083-88-64, 8 (950) 630-84-57

ВАНН
ПОКРЫТИЕ 

«Юрал Д» 15 лет в сфере услуг

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 410�49�97

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

 ■ манипулятор-эвакуатор, вышка, борт 
5 т, 6 м, стрела 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ Ниссан, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ самосвал. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ Тата-будка, 3,5 т, 20 куб. Тел. 8 (922) 
296-06-43

 ■ услуги автокрана, 10 т. Тел. 8 (912) 
669-04-29

 ■ Хендай-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 606-04-26, 8 (902) 278-08-68

 ■ эвакуатор. Тел. 8 (912) 614-26-07

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ балконы, окна. Тел. 8 (953) 382-02-80

 ■ все виды отделочных работ быстро и 
недорого. Тел. 8 (953) 604-74-08

 ■ все виды отделочных работ. Договор. 
Гарантия. Тел. 8 (953) 381-76-73

 ■ все виды ремонтно-строительных ра-
бот. Быстро, качественно, низкие цены. 
Пенсионерам скидки. Тел. 8 (912) 267-56-47

 ■ все виды ремонтных, строительных ра-
бот, большой объем. Тел. 8 (982) 617-94-66

 ■ доступные цены на отделочные и 
ремонтные работы. Натяжные потолки 
от производителя. Тел. 8 (922) 293-10-78

 ■ кафель. Опыт. Качество. Тел. 8 (922) 
125-17-31

 ■ качественная поклейка обоев, шпакле-
вание стен, покраска. Тел. 8 (965) 511-13-76

 ■ мастер накл. кафель, устан. панели 
ГКЛ. Опыт. Качество. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ мы выполним строительные, отделоч-
ные работы любой сложности, квартиры 
под ключ. Работы по отоплению, водопро-
воду, канализации. Работы по электрике. 
Скидки, гарантии от 2 лет. Выполним ра-
боты в лучшем виде, в короткие сроки. 
Тел. 8 (912) 626-93-38, Вячеслав, 8 (912) 
250-18-58, Николай. email: vyacheslav_
naumov@ inbox.ru

 ■ мастер с опытом качественно выпол-
нит монтаж межкомнатных дверей, об-
лицовку плиткой, гипсокартоном и другие 
работы. Тел. 8 (922) 217-72-07

 ■ натяжной потолок + поклейка обоев 
бесплатно. Ремонт квартир. Рассрочка. 
Гарантия. Тел. 8 (908) 921-22-29

 ■ плиточник. Тел. 8 (965) 519-42-04

 ■ плотницкие работы: отделка, ремонт. 
Бани, дома, срубы. Тел. 8 (912) 222-26-93

 ■ ремонт ванных комнат под ключ. Все 
виды работ. Быстро. Тел. 8 (950) 553-53-17

 ■ ремонт квартир, установка окон. Тел. 8 
(912) 612-44-53

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт кв-р. Любые работы. Быстро. 
Качеств. Недорого. Тел. 8 (982) 666-99-41

 ■ ремонт, покрытие полов (ламинат, ли-
нолеум), м/к двери, г/к. Тел. 8 (902) 440-
77-71, 3-28-66

 ■ ремонтно-строительные и отделочные 
работы. Оформление техдокументации. 
Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ строители. Мастера на все руки. Тел. 8 
(950) 553-88-88

 ■ строительно-отделочная бригада про-
изводит строительно-отделочные работы 
любой сложности, от А до Я. Тел. 8 (932) 
435-51-44

 ■ электрик. Все виды ремонта и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей, ресниц, 
недорого. Тел. 8 (912) 241-02-21

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, 
медовый, баночный. Возможны противо-
показания, необходима консультация спе-
циалиста. Тел. 8 (922) 120-10-63

 ■ наращ. ресниц 3D, шелк и др., недорого. 
Тел. 8 (912) 665-64-63

 ■ наращивание ногтей, ц. 300 р. Тел. 8 
(953) 055-43-16

 ■ наращивание ресниц, ногтей (акрил), 
ц. от 800 р., маникюр, ц. от 200 р. Тел. 8 
(922) 121-82-21

 ■ плетение кос, прически. Тел. 8 (950) 
649-97-27

 ■ сахарная эпиляция, маникюр, педикюр, 
наращивание и дизайн ногтей, покрытие 
биогелем, биолаком, наращивание ресниц. 
Тел. 8 (922) 161-19-69

 ■ стрижки, ц. от 200 р., прически, ц. от 
400 р., мелирование, ц. 360 р. Тел. 8 (922) 
173-47-16

/// ПРОЧИЕ

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ вет. врач. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ все виды сантехнических работ. Тел. 
3-97-69, 8 (902) 585-40-04

 ■ вывезем ненужный металл, сантех., 
двери, кровати, ванны, батареи. Тел. 8 
(932) 606-84-24

 ■ замена труб, канализации, установка 
радиаторов, счетчиков, унитазов, душев. 
кабинок, стир. машин, смесителей. Недо-
рого. Договор. Тел. 8 (912) 622-12-22

 ■ выравнивание стен и потолков, по-
краска, обои, кафель ГКЛ и другое. Тел. 8 
(912) 641-07-61

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ замки для сейф-дверей. Перекодиров-
ка, замена. Тел. 8 (912) 246-02-51

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, во-
рота, балконы и любые металлоконст., 
сейф-двери, теплицы. Качество, гарантия. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ изготовим и устан. скамейки у подъ-
езда и во дворе. Тел. 8 (912) 260-99-61

 ■ любые работы по дому и саду. Тел. 8 
(922) 201-48-53

 ■ монтаж водопровода, автоматики от 
скважин. Достанем застрявшие насосы 
из скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ настройка и ремонт компьют., ноутбу-
ков, LCD-мониторов. Гарантия. Качество. 
Обр. ул. Азина, 81, оф. 107. Тел. 5-17-83

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Каче-
ство. Гарант. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 
8 (902) 266-89-13

 ■ прочистка канализации. Тел. 8 (919) 
387-73-33

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт холодильников, быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сварим мет. печь в баню, в гараж. Печи 
коптильни. Ремонт бензопил Stihl. Заточка 
цепей, ножей, ножниц и т.д. Срубы строган-
ные. В чашу, в лапу. Тел. 8 (950) 640-30-21

 ■ сварка любых мет. конструкций. Тел. 8 
(965) 509-16-89

 ■ срочный ремонт обуви. Вызов на дом, 
доставка. Тел. 8 (950) 659-51-37

 ■ срублю срубы. Тел. 8 (912) 685-79-21. 
Распилю, расколю дрова. Тел. 8 (912) 
685-79-21

 ■ тамада, Dj. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ услуги фотографа. Фотосессии в сту-
дии. Тел. 8 (965) 546-01-33

 ■ услуги электрика, качественно. Тел. 8 
(912) 693-49-53, Андрей

 ■ услуги электрика. Качественно, недо-
рого. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (904)549-66-39

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922)170-26-83

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922)612-90-23

 ■ установка и ремонт компьютеров у Вас 
дома. Тел. 8 (908) 637-85-80

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ бару «Три медведя» требуется офици-
ант, з/п выс., 2/2. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ в автосервис «Чусовской» требуется а/
слесарь. Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ ИП Алексанов требуется реализатор 
на рынок «Хитрый». Тел. 8 (922) 229-01-24

 ■ ИП Богаткина тепличному хозяйству 
требуется агроном, специалисты по рабо-
те с цветами. Тел. 8 (922) 207-66-18

 ■ ИП Гамзаев требуется приемщик леса 
(женщина). Тел. 2-76-36

 ■ ИП Десятов С.А. требуются водители с 
личным автомобилем. Тел. 3-39-99

 ■ ИП Карманов требуется продавец в 
ТЦ «Гранат», отдел игрушки. Тел. 8 (912) 
267-00-24

 ■ ИП Киндяшев требуется водитель на 
КамАЗ-ассенизатор, з/п 15-20 т.р. Тел. 8 
(922) 127-66-11

 ■ ИП Кожевников требуется продавец мо-
лочной продукции. Тел. 8 (902) 875-22-60

 ■ ИП Колчевских требуется продавец в 
ТЦ «Гранат», кожгалантерея, график 5/2, 
з/п 10-12 т.р. Пенсионеры приветствуются. 
Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ ИП Плеханова С.А. в придорожную за-
кусочную требуется повар. Тел. 8 (902) 
258-27-84, 8 (912) 677-40-10

 ■ ИП Рогожникова треб. рамщик на лен-
точную пилораму. Тел. 8 (922) 115-10-65

 ■ ИП Саидов М.Д. приглашает активных 
людей на работу. Тел. 8 (922) 227-37-38

 ■ ИП Шарафеева срочно требуется ох-
ранник, график работы сутки через двое. 
Тел. 8 (922) 222-35-22

 ■ ИП Шарафеева требуются автомойщи-
цы. График работы два через два. Тел. 8 
(922) 222-35-22

 ■ компании «Нуга-Бест» требуются про-
давцы-консультанты. Оплата: оклад + % 
от продаж. Тел. 8 (912) 631-26-88, 8 (909) 
019-91-41

 ■ магазину «Глобус» требуются менедже-
ры по продаже электроинструмента, муж-
чины. Возможно без опыта, с дальнейшим 
обучением. Электромонтеры по ремонту 
электроинструмента, бензоинструмента, 
возможно без опыта, с дальнейшим об-
учением. Все условия обсуждаются при 
собеседовании по адресу: ул. Энгельса, 
32а, с 9.00 до 17.00

 ■ МКОУ «СОШ №7» требуются младший 
воспитатель, воспитатель, учитель на-
чальных классов. Условия при собеседо-
вании. Тел. 9-11-66

 ■ ООО «Глобус» принимает сотрудников в 
офис. Тел. 8 (909) 015-68-05

 ■ ООО «Глобус». Работа. Интересный биз-
нес-проект. Тел. 8 (909) 015-68-05

 ■ ООО «Глобус». Хочешь иметь хорошие 
доходы? Звони. Тел. 8 (950) 209-11-81

 ■ ООО «Глобус». Приглашаю сотрудников 
с навыками: менеджера, педагогики, меди-
цины. Тел. 8 (912) 049-56-93

 ■ ООО «ДИМАКС» требуются вальщики, 
подсобные рабочие, заточник пил на лен-
точную пилораму. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ ООО «СтройТехБУД» требуется менед-
жер по продажам строительных матери-
алов, оборудования. Заработная плата 
договорная. Требования: опыт работы 
не менее двух лет, знания ПК, навыки 
ведения переговоров, наличие авто, об-
разование высшее. Резюме высылать на 
электронную почту modul333@yandex.ru

 ■ ООО «Фабрика Уралтекстиль» требу-
ются вязальщицы, ж/д график работы, 
сдельная з/п, соц. пакет. Тел. 8 (912) 
613-39-57

 ■ ООО «Хазес» требуется продавец-кон-
сул. в ТЦ «Гранат». Тел. 8 (922) 160-60-06

 ■ предприятию ООО «СпецАвтоБаза» 
требуется плотник на сезонную работу. 
Механик по выпуску автотранспорта. Тел. 
2-76-55, 3-11-60, 8 (922) 132-99-07

 ■ салону «Rosso Verona» требуется адми-
нистратор. Совместительство. Тел. 5-08-57, 
8 (902) 444-91-44

 ■ СОТК «Коровашка» требуются повар, 
мойщица посуды, банщик, вахтер (жен-
щина), уборщик территории, уборщица, 
бармены, официанты, сторожа, охранники. 
З/п при собеседовании. Тел. 5-44-73

 ■ требуются продавцы-консультанты в 
маг. DOMANI (МЕГА, Екатеринбург). Тре-
бования: законченное образование, опыт 
активных продаж. Условия: график работы 
4 через 2, з/п 15-25 т.р. Тел. 8 (950) 198-
82-39, e-mail: domani@convex.ru (резюме)

 ■ ч/л срочно требуются отделочники с 
опытом работы, для отделки помещения. 
Тел. 8 (952) 134-61-17

 ■ ч/л требуется сторож-охранник, пенси-
онер. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ частному лицу нужен шиномонтажник. 
Тел. 8 (961) 775-85-60

/// РЕЗЮМЕ

 ■ нужна работа – ночной сторож, сутки 
через трое. Тел. 8 (912) 639-73-17

 ■ ищу работу бухгалтером (ИП, УСН). 

Опыт работы. Тел. 8 (953) 389-02-59, 

5-11-94

 ■ ищу работу грузчиком, экспедитором. 

Тел. 8 (932) 609-74-89

 ■ ищу работу на дому, женщина, в/о, ак-

куратность и порядочность гарантирую. 

Тел. 8 (952) 140-21-31

 ■ ищу работу по поклейке обоев. Тел. 8 

(965) 511-13-76

 ■ ищу работу сиделкой на полный или 

неполный день. Тел. 8 (922) 176-71-21

 ■ ищу работу, единоразовую, мужчина, 

31 г. Тел. 8 (982) 651-67-77

 ■ юрист ищет работу на постоянной ос-

нове, по совместительству, по договору. 

Тел. 8 (902) 258-27-00

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Тел. 8 (953) 605-98-33
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Принимается до 6 апреля

С наилучшими
       пожеланиями!

Поздравляем с юбилеем 
Людмилу Петровну 

НОВОЖИЛОВУ!
Сказать «спасибо» — 

это мало,
Мы все в долгу перед тобой.

Дай Бог тебе здоровья, 
мама, —

Желанье всей родни 
большой.

Твое тепло, твое добро,
Всегда оно нас окружает.
И станет на душе тепло,

Когда твой праздник 
наступает.
Муж, дети, снохи, внуки

Дорогого 
Сергея Анатольевича 

ПОТЁМКИНА 
поздравляем 
с юбилеем!

Полсотни лет — 
не так уж много

Еще полвека впереди!
Пусть будет гладкою дорога

На длинном жизненном 
пути!

50 молодых!
50 золотых!

50 тебе жизнь отсчитала.
50 — не беда,
50 — не года,

50 — это жизни начало.
Мама и все родные

Поздравляем 
с Днем рождения 

дорогого и любимого 
сыночка и внука 
Данила ШПАТАК!
Ты уже не непоседа,

Восемь лет уж позади!
Интересную беседу

Можешь запросто вести.
Танцевать умеешь ловко,

И в учебе нет проблем,
Знает умная головка

Очень много фраз и тем!
Отмечай же День рожденья
Так, как хочешь только ты,

В этот праздник, 
без сомненья,

Исполняются мечты!
Папа и мама, бабушки и дедушки

Поздравляем нашу 
дорогую маму, 

бабушку, прабабушку
Веру Васильевну 

СТЫЦЮК 
с 90-летним юбилеем !

Пусть годы летят.
Ты не будь им подвластна,

Пусть в сердце добро
Не исчезнет вовек.

Здоровья и только здоровья 
желаем,

Любимый ты наш 
и родной человек!

Дети, внуки, правнуки

БЮРО НАХОДОК

 ■ найдены лыжи с палками в парке «По-

беды». Тел. 3-21-76, вечером

 ■ нашедших документы на имя А.М. 

Угренева, просьба сообщить. Вознаграж-

дение. Тел. 2-22-47, 8 (902) 870-58-12

 ■ прошу вернуть за вознаграждение 

телефон Nokia-5228, сенсорный экран, се-

ребристый корпус. Тел. 8 (932) 609-76-02

 ■ утерян паспорт на имя Владимира Кон-

стантиновича Высотина. Прошу вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (919) 390-09-60

 ■ утерян паспорт на имя Рустама Эрга-

шивича Абдирахманова. Прошу вернуть. 

Тел. 3-58-87, 8 (912) 689-97-11

///  ОБРАЩАТЬСЯ
 В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность.

 ■ найден сот. телефон

 ■ найден крестик 

 ■ найдена личная карточка охранника на 

имя Евгения Тахировича Хасанова

 ■ найден читательский билет на имя Да-

рьи Андреевны Серебренниковой 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Дианы Рамилевны Сайфуллиной

 ■ найден автомобильный номер М805КТ

 ■ найдена флешка на перекрестке ул. 

Мира-Цветников

 ■ найдена медицинская справка о до-

пуске к управлению т/с на имя Гальцера 

Вячеслава Артуровича

 ■ 04.02.2012, в ДК с. Мариинска, на дис-

котеке найдена сережка

 ■ найдена карточка на имя Александра 

Юсупова

 ■ в р-не реки темная, у Водонасосной 

станции найдены ключи от авто

 ■ найден военный билет на имя Алексан-

дра Михайловича Яушева

 ■ найден мед. полис на имя Натальи Ми-

хайловны Кленовой

 ■ найден пропуск на имя Леонида Евста-

фьевича Заколюкина

 ■ найдена банковская карточка Мани 

Банка на имя Юлии Зорковой

 ■ найдена банковская карточка Сбербан-

ка на имя Евгения Десятова

 ■ найдена банковская карточка УБРиРа 

на имя Артема Кошкина

 ■ найдена карточка на имя Андрея Щер-

бакова

 ■ найдена карточка на имя Владимира 

Водильцева

 ■ найдена карточка на имя Ирины Плюс-

ниной

 ■ найдена карточка на имя Олега Бе-

литского

 ■ найдена карточка на имя Ольги Ша-

раповой

 ■ найдена карточка на имя Татьяны 

Лазаревой

 ■ найдена карточка на имя Юрия Зайцева

 ■ найдена сберегательная книжка на имя 

Натальи Александровны Десятовой

 ■ найдена сберегательная книжка Сбер-

банка России на имя Алексея Ивановича 

Усцова

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Сергея Евгеньевича Федорова

 ■ найдено свидетельство о браке на фа-

милию Калиниченковых

 ■ найдено свидетельство о рождении 

на имя Алексея Николаевича Патлусова

 ■ найдено служебное удостоверение на 

имя Людмилы Геннадьевны Аникиной

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Александра Анатольевича Глазырина

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Анатолия Леонидовича Турапова

 ■ найдены документы на имя Виталия 

Николаевича Манаева и Алексея Генна-

дьевича Петрова

 ■ найдены документы на имя Сергея Ни-

колаевича Петровских

 ■ найдены карточки на имя Валентины 

Чудиновой

 ■ найдены ключи

 ■ найдены очки

СООБЩЕНИЯ
 ■ Администрацией городского округа 

Ревда планируется строительство заколь-
цовки газопровода высокого давления 
вдоль ул. Красной и ул. Некрасова. За-
стройщиком является МУП «УКС» город-
ского округа Ревда

 ■ группа дневного пребывания для де-
тей от 1,5 лет. Р-н а/станции. Тел. 8 (950) 
659-54-24

 ■ мужчине, 79 лет, требуется сиделка, 
желательно в вечернее время или с про-
живанием. Тел. 3-24-50, 8 (922) 133-07-15

 ■ набор детей от 1,5 лет в группу времен-
ного пребывания. Тел. 8 (952) 135-44-01

 ■ ООО «Маркет» сообщает о планируе-
мом строительстве одноэтажного мага-
зина розничной торговли на земельном 
участке, расположенном в г. Ревде, ул. 
О.Кошевого, между домами 19 и 21. Тел. 
2-49-40

 ■ руковод. ИП, учитель нач. кл. с 26-лет-
ним педагогич. стажем и  педагог с 
многолетним опытом работы в дет. саду, 
принимают детей в группу дневного пре-
бывания. Ежедневные занятия, развива-
ющие игры. Работает повар-няня. Тел. 8 
(922) 138-51-03

 ■ ищу пассажиров в г. Екатеринбург, 

выезд в 06.15-06.30. Маршрут: Дворец 

Молодежи - ж/д вокзал - пр. Космонав-

тов до ст. метро «Машиностроителей». 

По будням (по цене автобуса). Тел. 8 (912) 

273-01-83, Михаил 

 ■ ищу сиделку для ухода за преста-

релым, с проживанием. Тел. 8 (922) 

134-67-06

 ■ Кабо и Саша, верните договор на арен-

ду в киоск №21, рынок «Хитрый». Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ меняю д/с №14, группа от 3-4 лет на д/с 

№21, 12, 50. Тел. 8 (904) 175-98-40

 ■ меняю путевку в д/с в Совхозе на лю-

бой д/с в городе с нашей доплатой, ребен-

ку 3 г. Тел. 8 (908) 915-30-70

 ■ нужен репетитор по разговорному 

английскому языку для студентки. Тел. 8 

(922) 143-83-54

 ■ нужен учитель-логопед или педагог-

стажист для занятий по русскому языку с 

ребенком 8 лет (путает парные согласные 

при письме). Тел. 8 (950) 549-18-67

 ■ нужна няня, энергичная, уравнове-

шенная, любящая детей, с пн. по пт., с 

17.00 до 21.00, оплата 50 р./час. Тел. 8 

(950) 192-92-39

 ■ нужна сиделка для пожилой женщины. 

Тел. 3-14-33

 ■ приглашается порядочная, серьезная 

женщина для присмотра за женщиной, 

инвалидом 3 гр., подробности по тел. 

5-43-53, 8 (963) 053-00-52

 ■ свидетельство РМТ №АА8391 на имя 

О.В.Вохмякова в связи с утерей считать 

недействительным

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.

 ■ 68. Приятная блондинка 59 лет, рост 

160 см, без в/п, обеспечена, верная под-

руга и хорошая хозяйка. Ищу спутника 

жизни, мужчину до 65 лет, в/п в меру, оди-

нокого, обеспеченного, можно свой дом, 

но хороший и в черте города. Иногород-

ним не писать. Подробности при встрече. 

 ■ 69. Женщина, 50 лет, привлекательная, 

хочет познакомиться с мужчиной до 60 

лет. Остальное при встрече. 

 ■ 70. Одинокая женщина, 57 лет, до-

брая, трудолюбивая. Надеюсь встретить 

одинокого, в/п в меру, мужчину до 67 лет, 

человека для совместной жизни. Старость 

не за горами! Подробности при встрече.

 ■ 71. Не с тобой мы встречали рассветы, 

может, вместе мы встретим закат? Вдова, 

61/166, без в/п. Ты не пьющий и не жад-

ный. Прошлое осталось с тобой. 

 ■ 72. Женщина, 56 лет, познакомится 

с мужчиной до 60 лет. Остальное при 

встрече. 

 ■ 73. Познакомлюсь с женщиной от 31 

года до 38 лет, без в/п, без детей. О себе: 

38 лет, рост 168 см, без в/п. 

 ■ 74. Молодая женщина с двумя детьми 

ищет мужчину до 45 лет для серьезных 

отношений.

 ■ 75. Женщина желает познакомиться с 

мужчиной от 48 до 53 лет, рост не ниже 

175 см, с приятной внешностью. 

 ■ 76. Одинокая женщина, 56 лет, 159/63, 

работаю, без в/п, порядочная, познако-

мится с самостоятельным мужчиной для 

серьезных отношений, до 65 лет. 

 ■ 77. Мужчина 33 лет познакомится 

с женщиной для с/о. Подробнее при 

встрече. 

 ■ 78. Женщина, 56 лет, познакомится с 

одиноким мужчиной от 58 до 64 лет. 

 ■ 40. Отзовись, мой единственный, вер-

ный, порядочный. Мне 60 лет, без в/п, ж/о. 

Остальное при встрече. 

 ■ 79. Одинокий мужчина, 72 г., очень 

хочет встретить свою вторую половинку. 

 ■ 80. Познакомлюсь с одинокой непол-

ной, трудолюбивой, непьющей женщиной 

от 40 до 50 лет, для создания семьи. 

 ■ 81. Женщина 60 лет познакомится с 

порядочным мужчиной до 66 лет, для 

с/о, в/п в меру. 

 ■ 82. Найди меня, пожалуйста, в толпе и 

обними тихонечко за плечи, я точно знаю, 

что в своей судьбе, должна произойти с 

тобою встреча! Женщина, 60 лет, позна-

комится с серьезным мужчиной для с/о. 

 ■ 83. Молодой человек 29 лет, рост 163 

см, познакомится с девушкой от 18 до 

35 лет, для серьезных отношений (соз-

дания семьи). 

ФИНАНСОВОГО
МЕНЕДЖЕРА

Требования: 20-37 лет, 
знание ПК, 1С, грамотная речь

Редакция газеты «Городские вести» 
приглашает на работу

Обращаться: ул. Чайковского, 33, 
в будни с 9 до 18 ч. Справки по тел. 3-40-59

 ■ 84. Вдова, 60 лет, работаю. Познаком-

люсь с порядочным одиноким мужчиной, 

желательно моего возраста, для встреч.

 ■ абонентов 71, 70, 68, 67, 65, 64, 63, 62, 

61, 60, 59, 57, 56, 55, 54, 53, 47, 33 просим 

зайти в редакцию за корреспонденцией

15 марта в районе Барановки 
потерялся кобель, среднеази-
атская овчарка, со шлейкой. 
Просьба вернуть за возна-
граждение. Тел. 8 (909) 016-
35-32

Потерялась собака фран-
цузский бульдог в районе 
Совхоза. Просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8 (922) 
17-35-700



спонсор                конкурса

КОНКУРС СТАРТУЕТ 4 АПРЕЛЯ!КОНКУРС СТАРТУЕТ 4 АПРЕЛЯ!
ул. Чайковского, 12.

Тел. 8 (922) 144-07-72 

ор                к

ПРОДАВЦЫ
с опытом работы

ИП Кондратьева Ю.Н. в продуктовый магазин требуются

Обращаться по тел. 8 (922) 21-21-450 МГ «Городские вести». Ул. Чайковского, 33. Тел. 3-40-59

Работа для менеджера 
по продажам

Работа для менеджера 
по продажам
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Территория здоровья, красоты и отличного настроения! Территория здоровья, красоты и отличного настроения! 

Вашему малышу 
в апреле исполняется год?
Подарком ко Дню рождения ребенка станет 
фотография и рассказ о нем в нашей газете.
«Шпаргалку» с рассказом 
о Вашем малыше можно принести с собой. 

Мы приглашаем в гости именинников апреля
(тех, кому в этом месяце исполняется 
ровно один год). 
Ждем вас 11 апреля, в среду, в фитнес-клубе 
«Витамин», по адресу:  ул. Жуковского, 22 
(здание спортшколы), с 11.00 до 12.00. 
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Жили-были…

Присылайте в редакцию 
собственноручно записанные 
истории из жизни, байки… 
Главное — чтобы они были 
забавными, комичными. 
Поделитесь своим настроением 
со всеми читателями! 
Истории мы опубликуем, 
а лучших авторов 
наградим призами. 

Не забудьте указать 
фамилию, имя, 
отчество, 
контактный телефон.

Адрес: Чайковского, 33. Тел. 3-46-29 (Надежда Губарь). e-mail: konkurs@revda-info.ru 

НОВЫЙ КОНКУРС


