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ПРИГЛАШАЕМ 
НА ПЕРВОМАЙСКОЕ 
ШЕСТВИЕ!
1 мая 2012 года в Ревде планируется про-
ведение традиционного празднично-
го шествия, посвященного Празднику 
Весны и Труда. Приглашаем предпри-
ятия, организации, учреждения разных 
форм собственности принять участие в 
данном мероприятии. О своем участии 
в шествии просим сообщить в админи-
страцию городского округа Ревда (ул.
Цветников, 21, кабинет №6, телефон 
(факс) 3-07-32) в срок до 22 апреля. В слу-
чае принятия положительного решения 
информация должна содержать следую-
щие сведения:

— предполагаемое количество участ-
ников шествия;

— для подготовки первомайского ре-
портажа информация о наиболее значи-
мых событиях, произошедших в жизни 
предприятия (учреждения, организа-
ции) за истекший год (в печатном и элек-
тронном вариантах).

Электронный адрес администрации 
городского округа Ревда: osprevda@mail.
ru. (с пометкой «Первое мая»).

Администрация ГО Ревда

СОБАК УБИЛИ 
НА ГЛАЗАХ У ДЕТЕЙ
Незаконный отстрел бродячих животных 
в Ревде продолжается Стр. 4

ЗАЧЕМ СРУБИЛИ ЛЕС 
НА УЛИЦЕ РОССИЙСКОЙ

Власти Ревды решили,
что, если не срубить, он сам упадет Стр. 2

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

Бесплатная доставка до квартиры!

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

Кредиты предоставляют
банки-партнеры: 

Альфа-банк, ОТП Банк,
Хоум Кредит

Рассрочка без %
ЛЮБАЯ МЕБЕЛЬ

В КРЕДИТ
Диван
«Еврокнижка» АААллььфффа

12000 руб.
15300 руб.

Количество товара ограничено!
Подробности акции

у продавцов-консультантов
или по телефону: 3-57-42

Вместительный короб для белья,
пружинный блок

ррр жка»рррооо ж«Евррроооккккнн жжжнии

15555553355 бббббб3330003 бб030000000000000
В
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На перекрестке улиц Российской 

и Горького в пятницу, 6 апреля, вы-

рубили хвойный лес. Деревья унич-

тожены не только на огороженной 

забором строительной площадке, 

где возводится торговый центр, но 

и за ее пределами, напротив дома 

№15 по улице Российской.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Жители дома, которым обеща-
ли, что деревья за забором пло-
щадки не тронут, были возмуще-
ны, начали звонить в управляю-
щую организацию «Антек», поли-
цию, городскую администрацию. 
Полиция на вызов приехала око-
ло 13.00, в результате, по словам 
очевидцев, появилась полосатая 
предупредительная лента, опоя-
сывающая площадку с лежащими 
стволами. Между тем, к вечеру 
все ели были вырублены.

Когда мы приехали, нераз-
говорчивые рабочие, сказав-
шие, что они работают от тре-
ста «Уралтяжтрубстрой», кото-
рый строит этот центр, очищали 
стволы от веток.

Жильцы, собравшиеся у одно-
го из подъездов, возмущенно рас-
сказали, что Татьяна Машкина, 
заместитель главы администра-
ции городского округа Ревда, за-
верила их, что «лес за забором 
площадки вырубать не будут, но 
таки все варварски выпластали».

— У меня дочка в окно смотре-
ла, как лес рубят, плакала, — рас-
сказала «Ревде-инфо» Евгения, 
жительница дома №15. — Мы 
там за белочками наблюдали. 
Оставили нам клочок леса, и тот 
вырубили!

— Нам пообещали, что все, что 
от дома до забора, — это наше, 
все, что за забором — это их, — 
объясняет Мария Дрягина, жи-
вущая в доме №15 с 1999 года. — 
В 11 часов я увидела, что стали 
рубить. Машины на стоянке сто-
яли, ничего не было огорожено! 
Мы начали звонить, куда только 
можно. «Антек» сказал, что это 
не их дело, они здесь не при чем. 

Вышла женщина, спросила рабо-
чих, почему они здесь рубят, кто 
разрешил. Ей ответили, что это 
приказ начальства, и больше они 
ничего не знают: ни названия ор-
ганизации, ни номера телефона. 
Никаких опознавательных табли-
чек, кто ведет строительство, на 
объекте нет. Рубили варварски, 
уничтожили даже мелкий кустар-
ник — чем он помешал, непонят-
но. Мы написали заявление в по-
лицию от жильцов дома. Перед 
Новым годом на месте строитель-
ства вырубили большое количе-
ство леса — все безнаказанно про-
шло! Теперь и здесь все срубили! 
Я бы хотела среди елей и сосен с 
детьми гулять, а не в бетонных 

джунглях! Сначала здесь хоте-
ли строить заправку, мы отсто-
яли лес и свое право на чистый 
воздух. Когда вырубили дере-
вья в первый раз, нам пообеща-
ли, что здесь будет корт или дет-
ская площадка. После того, как 
началась стройка, и они дальше 
стали вырубать, мы жаловались. 
Нам сказали, что это все закон-
но и здесь будет торговый центр. 
Смирились. Сейчас есть такая ин-
формация, что у нас под окна бу-
дут постоянно заезжать машины, 
здесь будет стоянка — прямо под 
окнами!

Жители дома рассказали, что 
три года назад во дворе, за гара-
жами, тоже вырубили лес, там 

теперь вырос высокий бурьян. 
По их словам, «кострищи здесь 
были огромные, жуть, что дела-
лось, сказали, что НСММЗ тут 
будет строить, и никто ничего не 
построил, так все и стоит».

По словам Александра Ульяно-
ва, главного государственно-
го санитарного врача в Ревде и 
Дегтярске, по генплану Ревды 
в этом месте предусмотрен до-
вольно симпатичный торговый 
центр, который должен офор-
мить угол улиц Российской и 
Горького, но строится обычный 
ангар — «шедевр промышлен-
ной архитектуры, медеплавиль-
ный цех на СУМЗе и то гораздо 
красивее».

НОНА ЛОБАНОВА, lobanova@revda-info.ru

Во вторник автобусный маршрут 
№4 сократился до центральных во-
рот кладбища — по причине пол-
нейшей невозможности проехать 
дальше. Дорожное полотно улицы 
Некрасова, оттаяв после февральско-
го бесснежья и морозов, преврати-
лось в сплошное месиво. ГИБДД вы-
несла предписание закрыть дорогу.

— Это надо было сделать еще в 
пятницу, но я буквально умолил, на 
свой страх и риск, оставить марш-
рут на выходные, сразу кинулись 
искать щебенку для отсыпки, — со-
общил директор «Пассажирской ав-
токолонны» Владимир Аристов. — 
Слава Богу, на автобусах обошлось 
без аварий, хотя легковушки там, 
конечно, побились.

В четверг с утра на аварийном 
участке начались ремонтные рабо-
ты. Была сделана подсыпка щеб-
нем, уже к обеду Управление город-
ским хозяйством и ГИБДД приняли 
участок. Следом за приемочной ко-

миссией на объекте побывал депу-
тат Думы Андрей Мокрецов, в чей 
округ входит Барановка.

— Думаю, что к завтрашнему 
дню, когда выйдет газета, автобу-
сы по Некрасова уже будут ходить, 
— заявил Андрей Васильевич. — 
Это временная мера, чтобы вос-
становить автобусное сообще-
ние, в плане капитальный ремонт 
двух участков: 220 метров от оста-
новки «Кладбище» до остановки 
«Скрапбаза» и еще 30 метров воз-
ле самой скрапбазы. В прошлом го-
ду на улице был произведен ямоч-
ный ремонт, но эти участки надо 
ремонтировать капитально, класть 
асфальт. Поэтому их оставили на 
этот год, они уже внесены в план, 
который будет утверждаться на 
апрельском заседании Думы. Срок 
— с мая по июнь. Главное, чтоб по-
года позволила.

По словам Владимира Аристова, 
аналогичное состояние дороги и на 
улице Мамина-Сибиряка, она тоже 
находится под угрозой закрытия.

— Вот 17 апреля соберемся на ко-
миссию и решим, что вперед делать, 
— говорит Владимир Степанович. 
— Но главная проблема сейчас у 
всех дорожных организаций, у то-
го же «Свердловскавтодора» — по-
года. Посмотрите, что на сумзов-
ском путепроводе творится, каждое 
утро пробки по часу и больше стоят. 
А дорога на Совхоз? Вроде, и день-
ги на ремонт есть, но чем делать и 
как делать? Не в лужи же асфальт 
класть! Так что ждем, когда под-
сохнет и откроются асфальтовые 
заводы.

НОВОСТИ

На Российской, 15 вырубили лес
А строители торгового центра говорят, что этим они обезопасили жителей

Маршрут «четверки» подремонтировали
А капитальный ремонт улицы Некрасова будет сделан, когда позволит погода

Рубили варварски, уничтожили даже мелкий кустарник — чем он помешал, непонятно.
Марина Дрягина, жительница дома №15 по Российской.

Жителей 
обезопасили 
от «ветровала» 
Со стороны улицы Горького на заборе 
висит большой плакат с названием 
организации-заказчика (ООО «Пище-
проминвест»), генерального подрядчика 
(ЗАО «Уралтяжтрубстрой»), с их теле-
фонами и электронным адресом УТТС, 
а также указан ответственный исполни-
тель работ — В.П.Чучалин и его телефон. 

— Рубка деревьев 6 апреля на объ-
екте выполнялась на основании раз-
решения МКУ «Управление городским 
хозяйством», подписанного замести-
телем директора Н.А.Блиновым, и акта 
№03-12 от 20.03.2012 г., подписанного 
членами комиссии МБУ «Ревдинское 
городское лесничество», — пояснил 
технический директор треста УТТС 
Владислав Фирсов, с которым мы свя-
зались по электронной почте. — Граница 
земельного участка, выделенного под 
строительство, находится за забором. 
По проекту на этой территории плани-
руется гостевая стоянка на 49 машин и 
устройство газонов.

Замдиректора МКУ «Управление 
городским хозяйством» Н.Блиновым 
подписано разрешение на «снос 39 
деревьев (ель, пихта) в связи со стро-
ительством торгового центра в районе 
перекрестка улиц М.Горького–Россий-
ской». Главный лесничий Н.Паздникова, 
главный специалист Т.Паздникова и 
ведущий специалист Т.Кутлумбетова 
подписали акт натурного обследования 
земельного участка: «территория по пе-
риметру земельного участка, передан-
ного в аренду ООО «Пищепроминвест» 
под строительство ТЦ, занята зелеными 
городскими насаждениями (ель — 70%, 
пихта — 10%, сосна — 20%) в возрасте 
до 60 лет, размещение деревьев — не-
равномерное». 

Комиссия Ревдинского городского 
лесничества сделала вывод, что «после 
вырубки деревьев на площади торгово-
го центра была оставлена узкая полоска 
деревьев с западной и северной сторон 
разрубленного участка. В результате 
длительной рекреационной нагрузки, 
разреживания древостоя создалась 
потенциальная угроза ветровала на 
данном участке». То есть существовала 
опасность, что хвойные деревья может 
повалить ветер.

Областное Министерство финансов 
объявило, что в 2012 году на ремонт 
дорог и дворовых проездов муници-
пальным образованиям области будет 
выделено 1,3 млрд рублей. Это в че-
тыре (!) раза больше, чем в прошлом 
году. В бюджете Ревды на дорожное 
хозяйство предусмотрено пока что 42,4 
млн рублей.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Пока дорогу по улице Некрасова засыпали щебнем, но обещают, 

что в этом году ее закатают асфальтом.

Вниманию прокатчиков РММЗ! В субботу, 14 апреля, на площадке про-
мышленного музея «Демидов-центра» (бывший клуб РММЗ) состоится 
традиционная встреча прокатчиков Ревдинского завода. Начало в 16.00.
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СБ, 14 апреля
днем +17°...+19° ночью +3°...+5° днем +13°...+15° ночью +3°...+5° днем +15°...+17° ночью +1°...+3°

ВС, 15 апреля ПН, 16 апреля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России) НОВОСТИ

Ул. Комсомольская, 51,
офис 8

Ателье
«Ваш портной»«Ваш портной»

Внимание! К анкете должно 
прилагаться фото участника! 

Дата рождения

Мобильный тел.

Домашний тел.

Место учебы 
(полное название)

Ваш рост  Ваш размер одежды
Ваш стиль  спортивный
  деловой
  классический

Дата заполнения:

Ф.И.О. (полностью)

Из какой ткани предполагаете шить платье?

Каким Вы видите свой окончательный образ? 
Опишите как можно подробнее.

Какого числа и где будет проходить Ваш выпускной?

Ре
кл

ам
а 

сп
он

со
ро

в

В конкурсе могут участвовать выпускницы школ, средне-
специальных учебных заведений и ВУЗов.

Вы поедете 
на бал?
Редакция «Городских вестей» 
снова ищет Золушку

Вы уже задумывались над тем, каким будет Ваше вы-
пускное платье? Конечно, да, ответят мне стройным хо-
ром выпускницы. Так прямо и видятся они, черкающих 
в альбомах-блокнотах очертания будущего эксклюзива.

Редакция «Городских вестей» и ателье «Ваш порт-
ной» готовы помочь вам, девушки, в этом нелегком деле. 
Предлагаем поучаствовать в конкурсе на лучший эскиз 
выпускного платья. Победительнице — царско-королев-
ский приз: пошив платья по эскизу, а также вечерний 
макияж и прическа.

Конкурс «Бальное платье» стартует 11 апреля и прод-
лится до 16 мая. Все это время можно будет принести за-
полненную анкету (можно скачать в том числе на сайте 
revda-info.ru), Ваше фото и нарисованный цветной эскиз 
платья. Никакие ксерокопии из Интернета приняты к 
рассмотрению не будут. Хотите побороться за приз — по-
работайте руками. Эскиз следует выполнить на листе 
формата А4 и принести в редакцию газеты по адресу: 
ул. Чайковского, 33.

Всю дополнительную информацию о конкурсе можно 
узнать у Надежды ГУБАРЬ по тел. 3-17-14.

Ну что, Вы готовы стать единственной и неповтори-
мой выпускницей в эксклюзивном платье? Тогда бери-
те краски, альбомный лист и смело воплощайте Ваши 
фантазии. И помните — удача улыбнется трудолюби-
вой, как Золушка.

ул. К.Либкнехта, 66, 2 этаж.

Тел. 2-10-92

СТУДИЯ
КРАСОТЫ ул. Мира, 11, 2 этаж.

Тел. 5-01-93
ул. Мира, 11, 2 этаж.

Тел. 5-01-93

«Атлант +»
магазин

«Атлант +»
магазин

М Команда И В П Мячи О % побед

1 Урал (Екатеринбург) 32 24 8 2572 - 2308 56 75.0

2 
Атаман 
(Ростов-на-Дону)

32 20 12 2195 - 2155 52 62.5

3 
Университет-Югра 
(Сургут)

32 19 13 2522 - 2432 51 59.4

4 Темп-СУМЗ (Ревда) 32 18 14 2447 - 2343 50 56.3

5 
Северсталь (Чере-
повец)

32 17 15 2152 - 2135 49 53.1

6 
Рускон-Мордовия 
(Саранск)

32 15 17 2458 - 2399 47 46.9

7 Рязань (Рязань) 32 13 19 2343 - 2378 45 40.6

8 Спарта и K (Видное) 32 11 21 2111 - 2259 43 34.4

9 Союз (Заречный) 32 7 25 2390 - 2781 39 21.9

«Темп-СУМЗ» попал на «Северсталь»
Наша команда закончила регулярный Чемпионат на четвертом месте
Ревдинский клуб «Темп-СУМЗ» завершил 

регулярный Чемпионат России среди команд 

Суперлиги, проведя его последние матчи 

10-11 апреля в Ростове-на-Дону — против 

местного «Атамана». Уступив всего лишь 

одно очко в первой встрече, ревдинцы 

одержали уверенную победу во второй. И в 

результате остались на четвертой строчке 

турнирной таблицы. Это значит, что в первом 

раунде плей-офф нашей команде предстоит 

сразиться с череповецкой «Северсталью».

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, zinoviev@revda-info.ru

Интерес к первому матчу в Ростове-на-Дону 
был огромен. Его освещали 12 местных те-
леканалов, а трибуны были переполнены.

 «Это был, пожалуй, самый эмоцио-

нальный матч в истории «Атамана», — 
пишет официальный сайт ростовского 
клуба. — Практически на протяжении все-
го матча команда Валентина Кубракова 
была в роли догоняющей. У гостей фено-
менально до поры до времени шли трех-
очковые броски. И когда ростовчане, ка-
залось, уже подбирались к своему сопер-
нику, команда с Урала вновь уходила 
вперед».

Ставки были очень высоки — в случае 
побед в Ростове «Темп-СУМЗ» мог под-
няться на третью или даже вторую строч-
ку. «Атаман» защищал свое второе место.

«Кульминация поединка наступила 
на последней минуте, — пишет офици-
альный сайт «Атамана». — За 18 секунд 
до конца четвертой четверти «Атаман» 

проигрывал одно очко и имел возмож-
ность провести атаку. Зибиров, как на-
стоящий лидер, взял игру на себя. 
Воспользовавшись заслоном партнера, 
он прорвался под кольцо и забил — 79:78! 
И у гостей остается тайм-аут и 4 секунды 
на атаку. Ростовчане выстояли, а в зале 
царила невероятная эйфория».

Таким образом, турнирная интри-
га для «Атамана» и «Темпа» разреши-
лась уже в первом матче — команды обе-
спечили себе второе и четвертое места 
соответственно. 

Поэтому второй матч уже не играл 
решающей роли, тренеры Валентин 
Кубраков и Роман Двинянинов дали ли-
дерам своих команд отдохнуть, зато игро-
вую практику получили Сергей Панин, 

Антон Бревнов, Игорь Самсонов. В резуль-
тате ревдинцы оказались сильнее.

Теперь наш клуб ждут игры с «Север-
сталью». Первый матч плей-офф «Темп-
СУМЗ» проведет в Ревде в среду, 18 апре-
ля. Ответный состоится 22 апреля в 
Череповце. Если в этом противостоянии 
клубы сыграют 1:1, то решающий матч 
пройдет в Ревде 25 апреля.

В других четвертьфиналах «Урал» 
сыграет со «Спартой и К», «Атаман» — 
с «Рязанью», а «Университет-Югра» — с 
«Русконом-Мордовией». 

Если «Темп-СУМЗ» сумеет пройти 
«Северсталь», то в полуфинале, скорее 
всего, попадет на «Урал», который вряд 
ли уступит молодым баскетболистам из 
Видного.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА РЕГУЛЯРНОГО ЧЕМПИОНАТА СУПЕРЛИГИ

Фото из архива редакции

По ходу регулярного Чемпионата «Темп-СУМЗ» и «Северсталь» нанесли друг другу по два поражения — причем на своих 

площадках. В Ревде команды играли 21-22 января, и тогда лидер «Северстали» Александр Лунев (№77) выглядел далеко 

не так ярко, как лидер «Темпа» Станислав Сотников (№15).

10 АПРЕЛЯ. АТАМАН — ТЕМП-СУМЗ — 79:78.
«Атаман»: Никита Гресев (25), Драмир Зибиров (19), Андрей Сепелев (9), 
Сергей Барсуков (7), Игорь Смыгин (5), Илья Олейников (5), Андрей Ворон 
(5), Дмитрий Загнойко (4), Виталий Зуев (0), Игорь Кайтуков (0).
«Темп-СУМЗ»: Александр Зайкин (18), Станислав Сотников (14), Дмитрий 
Гордеев (13), Сергей Хлопов (12), Сергей Токарев (6), Алексей Кирьянов 
(5), Алексей Комаров (5), Максим Баранов (3), Андрей Вохмянин (2), Антон 
Бревнов (0), Сергей Панин (0).

11 АПРЕЛЯ. АТАМАН — ТЕМП-СУМЗ — 62:72.
«Атаман»: Никита Гресев (15), Игорь Смыгин (9), Дмитрий Загнойко (9), 
Андрей Ворон (8), Игорь Кайтуков (6), Сергей Барсуков (4), Виталий Зуев 
(4), Илья Олейников (4), Драмир Зибиров (2), Андрей Сепелев (1).
«Темп-СУМЗ»: Алексей Кирьянов (14), Александр Зайкин (11), Антон Брев-
нов (9), Алексей Комаров (8), Дмитрий Гордеев (8), Андрей Вохмянин (7), 
Игорь Самсонов (8), Сергей Токарев (5), Сергей Панин (2), Сергей Хлопов 
(0), Станислав Сотников (0).



4
Городские вести  №30  13 апреля 2012 года  www.revda-info.ru

БЕСПРЕДЕЛ

«Я услышал, как девочки заплакали»
Отстрел собак продолжается среди бела дня и на глазах у детей 

В понедельник, 9 апреля, «охотник» Сергей 

из Бисерти на темно-синем пикапе «ИЖ Ода» 

(Т198ЕХ) вел отстрел собак в центре Ревды, 

недалеко от магазина «Пятерочка», и в по-

селке Ледянка. Происходило это среди бела 

дня на глазах у детей.

«Убивают безобидных собак»
В два часа дня возле дома №44 по улице 
Цветников на глазах нашей читательни-
цы Любови Абрамовой была застрелена 
дротиком маленькая белая с черным со-
бака — любимица двора.

— Я увидела, как разбитая темно-си-
няя «Ода» проехала мимо меня, замед-
лила ход, а потом резко рванула к дому 
№50, — рассказывает Любовь Дмитриевна. 
— Собака тут бегала, два мальчика-под-
ростка стояли рядом, я и не обратила вни-
мания. Потом увидела, что собака упала. 
«Ода» вернулась, из нее вышел красно-
щекий мужчина и стал собаку в мешок 
заталкивать, а у нее еще голова шевели-
лась. Я к нему подошла, начала возму-
щаться, что он убивает безобидных со-
бак на глазах детей, недалеко от школы 
№28. Человек средь бела дня нарушает за-
кон, и никто его за руку не поймает! А он 
уверенный такой, спокойный! Я увидела, 

что у него в машине полным полно дро-
тиков с красными бомбошками! Не про-
стит его Бог!

После визита в редакцию Любовь Абра-
мова пошла в городскую администрацию.

— Я к замглавы администрации 
Евгению Леонидовичу Кузнецову попала, 
— рассказывает она. — А там они все си-
дят, смотрят на меня круглыми глазами и 
говорят, что, мол, они к отстрелу собак от-
ношения не имеют. Я им говорю, что они 
настоящие убийцы, так как с их согласия 
творится беззаконие. Я им наговорила сго-
ряча много всего. Мне даже плохо стало, 
домой пришла, а у меня давление подня-
лось — 190 на 130. Соседка уколы делала.

Линда и Джек
Жительница Ледянки, пожелавшая остать-
ся неизвестной, сообщила, что в понедель-
ник в первом часу дня, как раз во время 
приезда цистерны «Водоканала», в центре 
поселка появился автомобиль «ИЖ Ода», 
из него застрелили двух собак.

— Люди с детьми шли с водой по до-
роге, так как поляны во дворах затопле-
ны, собаки бегали тут же, — рассказывает 
женщина. — Иду с ведрами, смотрю, что 
от одной собаки шприц отскочил. Из ма-

шины вышел мужчина, подбежал шприц 
подобрать, я у него спросила, что это он де-
лает. Он мне: «Да ваших собак тут стреля-
ем». Еще щенок тут бегал, хозяева зачем-
то выпустили его — пьют. Я им говорю, 
чтобы хоть щенка не трогали. Он ответил: 
«Да не буду я его трогать». Что делают?! 
Тут и люди ходят, воду таскают, и дети бе-
гают, все это видят. Прежде чем стрелять, 
вы спросите, собаки блудные или хозяй-
ские. Конечно, у добрых хозяев все соба-

ки привязаны, тут бешенство идет, а эти, 
непривитые, бегают. Хозяевам Линды я 
еще прошлым летом говорила, чтобы при-
вязали собаку. Она смирная была, всег-
да с хозяевами по грибы ходила. Собака 
забежала во двор, машина за ней поеха-
ла, выбежали из дома мужчина с женщи-
ной, оба пьяные, стали кричать, ругаться. 
Мужчина в автомобиль камеру резиновую 
кинул, чуть под машину не попал.

— Линду шлепнули на дороге, она побе-
жала к нашему подъезду, машина во двор 
заехала, я в окно увидел, как нашу собаку 
в машину закинули, заорал, чтобы соба-
ку оставили в покое, не знал тогда, что ее 
сразу насмерть, — рассказывает Василий 
Малышев, хозяин Линды. — Она мирная, 
очень верная собака была. Я быстро са-
поги надел, выбежал и покрышкой в ма-
шину кинул, а «чебурашка» чуть на меня 
не наехала. Я отлетел к забору. ДТП из-за 
какой-то собаки, да она ничего не стоит!

— Я услышал, что во дворе девочки 
сильно заплакали, закричали: «Нашу 
Линду убили!», — рассказывает Павел 
Михайлович, сосед хозяина Линды. — Я 
попытался детей успокоить, говорю, что 
собак увезли, им там дом построят, мясом 
будут кормить. Они мне не верят, плачут 
и только повторяют: «Нет, убили, нашу 
собаку убили». Марина долго плакала, но 
потом маленько успокоилась.

8-летняя Марина, которая, когда мы 
приехали в поселок, гуляла во дворе с се-
стренкой Ксюшей, сказала, что «дядень-
ки на синей машине увезли двух собак 
— Юлиного черного Джека и нашу ры-
жую Линду».

— Мы с Лерой и Дианой играли в ку-
клы на дворе, когда увидели, что на-
ших собак покидали в машину, — рас-
сказала девочка. — Усыпили их чем-то. 
А Бублика мама спрятала. Поэтому он с 
нами остался.

У новорожденных щенков убили мать, спустя шесть дней 
их нашли и спасли люди (фото щенков на сайте www.revda-info.ru)

Сергей Семенович и Ольга Ивановна живут недале-
ко от Дворца культуры, они обратились в редакцию 
за помощью — надо пристроить в добрые руки троих 
очаровательных щенят. Им примерно месяц. Они 
выжили в морозы, после того, как их мать убили — 
почти неделю были без еды.

Сергей Семенович рассказал, что у них во дворе 
жила собака, которую все подкармливали, она 
ощенилась под мостком и там лежала со щенками. 

— Я на работу хожу мимо мостка и слышу, как они 
пищат, — объяснил он. — Заметил, что мать пропа-
ла, а тут как раз стрелять бездомных собак начали. 
Заметил, что на снегу нет следов, еда не тронута. 
И щенки пищат все тише. Сердце не выдержало: 

вытащил семерых щенков, два были мертвыми. До-
мой пятерых щенков принес в обувной коробке, они 
чуть двигались, еле-еле пищали. Выкармливали 
их из пипеток детской молочной смесью. Одного 
не смогли выходить. Четверых вырастили — два 
черных мальчика и рыжеватые мальчик с девочкой. 
Одного черного мальчика решили на работу в охра-
ну взять. У нас там есть девочка, кстати, их сестра, 
и еще один старый пес. Вот осталось трое сироток: 
два мальчика и девочка. Такие верткие стали! Кот 
ревнует. Когда мы их отпускаем на пол, они сразу 
бегут к кошачьей миске и быстро ее вычищают. 

Желающие взять щенков к себе в семью, 

звоните по телефонам 5-03-39, 8(922)228-91-98.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

У восьмилетней Марины на глаза наворачиваются слезы, когда она вспоминает свою Линду.

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru



5
Городские вести  №30  13 апреля 2012 года  www.revda-info.ru

Команда ДЮСШ Ревды выигра-
ла бронзовые медали в финале 
Первенства России среди дет-
ско-юношеских команд Урало-
Сибирского региона по мини-фут-
болу. Финальные игры проходили 
в городе Краснокамске Пермского 
края с 6 по 8 апреля.

В стартовом матче наши фут-
болисты обыграли сверстников 
из Перми со счетом 7:1, во вто-
рой игре разгромили «Феникс» 
из Лангепаса со счетом 11:4. Во 
второй день игр ревдинцы усту-
пили хозяевам турнира — ДЮСШ 
Краснокамска — со счетом 3:4, а 
также обыграли будущего чем-
пиона — ДЮСШ «Росток» из 
Екатеринбурга — со счетом 3:1. На 
третий день наши ребята уступи-
ли ДЮСШ «Энергия» из Добрянки 
со счетом 5:6, но в следующей 
игре одержали победу над свер-
стниками из Арамили со счетом 
4:2. Два решающих мяча забил 
Илья Степанов.

В итоге ревдинцы заняли тре-
тье место из восьми команд, усту-
пив только екатеринбуржцам и 

хозяевам соревнований. Лучшим 
вратарем турнира признан ревди-
нец Александр Копорушкин.

Тренеры-преподаватели Евге-
ний Плотников и Михаил Гори-
нов, а также администрация 
ДЮСШ благодарят за оказан-

ную материальную и моральную 
поддержку лично исполнитель-
ного директора НСММЗ Фаниса 
Хусаинова, директора ООО «Гор-
комхоз» Рината Хужина и ди-
ректора ООО «Экспрессэлектро-
монтаж» Алексея Кабалинова.

СПОРТ

Команда ДЮСШ выиграла «бронзу» 
на Первенстве России по мини-футболу

Волейболисты Ревды стали 
вторыми на Первенстве 
Первоуральска

Ревдинская команда «Металлург» заняла второе место на от-
крытом Первенстве Первоуральска по волейболу, которое про-
ходило на протяжении всей зимы. Там же выступила и коман-
да СУМЗа, которая стала в итоге четвертой. Теперь ревдин-
ские волейболисты готовятся принять участие в целой серии 
турниров — в Нижних Сергах, Кировграде и Екатеринбурге. 
Кроме того, двое ветеранов ревдинского волейбола — Виктор 
Бастриков и Рауль Гайнанов — готовятся принять участие в 
Чемпионате России среди ветеранов в составе одной из команд.

Легкоатлеты открыли сезон
В субботу, 7 апреля, на стади-
оне СК «Темп» традиционным 
Мякутинским пробегом в Ревде 
открылся легкоатлетический 
сезон. Старт первому забегу се-
зона дал сам 88-летний Виктор 
Васильевич Мякутин, Почетный 
гражданин Ревды. На дистанции 
в 1 км стартовали 71 школьник и 
два ветерана спорта — Владимир 
Морозов и Анна Мозалевич. Среди 
школьников лучшими в своих 

возрастных категориях стали 
Юля Липатникова, Артем Крапов, 
Татьяна Алексеева (все из шко-
лы №1), Валерия Рубан (школа 
№28), Алексей Белопухов (школа 
№29), Дмитрий Стряпунин (гим-
назия №25). 

А в забеге на 3 км приняли 
участие 47 спортсменов. Лучший 
результат среди мужчин пока-
зал учащийся школы №3 Павел 
Шмелев, среди женщин — сту-

дентка РМТ Алина Котрушева.
В командном первенстве побе-

дили спортсмены школы №28. А 
команда Ревдинского многопро-
фильного техникума отличилась 
массовостью в забеге на 3 км, вы-
ставив на старт 29 человек.

Главный судья соревнований 
Сергей Михалев благодарит за 
помощь в организации пробега 
отдел по спорту администрации 
Ревды и СК «Темп».

«Городские вести» создают 
эстафетную команду
73-я традиционная город-
ская легкоатлетическая эста-
фета пройдет в этом году 6 
мая. Положение об эстафе-
те уже опубликовано в га-
зете «Информационная не-
деля», под эгидой которой в 
очередной раз пройдет это 
мероприятие. Напомним, что 
изначально эстафета про-
водилась на призы газеты 
«Ревдинский рабочий», а по-
сле закрытия этого издания 
— на призы «Городских ве-
стей». Однако в 2009 году ад-
министрация Ревды в одно-
стороннем порядке переда-
ла право организации эста-
феты «Информационной не-
деле». Ежегодные попытки 
«Городских вестей» вернуть 
себе это право оказываются 
безуспешными.

Тем не менее, в этом году 
«Городские вести» вновь на-
мерены выставить на старт 
свою команду. В отличие от 
двух прошедших лет, мы ре-
шили отказаться от услуг 
приглашенных со стороны 

спортсменов высокого уров-
ня, поскольку это не соответ-
ствует самой идеологии дан-
ных соревнований, которые 
должны отражать уровень 
спортивной подготовки имен-
но работников предприятий. 
Поэтому в этом году костяк 
команды «Городских вестей» 
составят сами сотрудники 
редакции.

Однако ввиду нашей мало-
численности мы не сможем 
«закрыть» своими сотрудни-
ками все 17 этапов (12 муж-
ских и 5 женских), поэтому 
обращаемся к нашим читате-
лям с предложением войти в 
состав команды. 

Сноубордистка Екатерина 
Круглова выиграла    
Первенство области

С 6 по 8 апреля на базе горнолыжного комплекса «Гора 
Волчиха» проходили юниорское Первенство и взрослый 
Чемпионат Свердловской области по сноуборду, в котором 
приняли участие более 200 спортсменов. Отличные резуль-
таты сразу в нескольких дисциплинах показала ревдинская 
сноубордистка Екатерина Круглова (1994 г.р.). 

Среди юниорок она заняла третье место в слаломе-гиганте 
и одержала победу в сноуборд-кроссе. А среди взрослых стала 
второй в дисциплинах слоупстайл (акробатические прыжки 
на серии трамплинов) и биг-эйр (акробатические прыжки на 
большом трамплине).

Если вы обладаете достаточной 
физической подготовкой, чтобы 
пробежать этап эстафеты, и 
желаете войти в нашу команду, 
звоните редактору Евгению Зи-
новьеву по телефону 3-46-29 или 
пишите по электронной почте: 
zinoviev@revda-info.ru.

Фото предоставлено ДЮСШ

Команда ДЮСШ со своим тренером Михаилом Гориновым (слева).

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

В общей слож-

ности на старт 

Мякутинского 

пробега вышли 

120 человек.

Подготовил
ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ,
zinoviev@revda-info.ru

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, офис 19
ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА

БЕЗ ЗАЛОГОВ И ПОРУЧИТЕЛЕЙ

2-81-11
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ГОРОСКОП 16-22 АПРЕЛЯ

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

ОВЕН. Когда от обилия новостей глаза, 
что называется, разбегаются, вам может 
не хватить выдержки и терпения, поэтому 
не исключены конфликты и ссоры, но 

сейчас вам многое сходит с рук. Вы становитесь 
очень привлекательны для окружающих. 

ТЕЛЕЦ. Романтическая сторона жизни 
обещает массу приятных впечатлений. 
Атмосфера восхищения будет окружать 
вас. Но избегайте ненужных разговоров 

и споров, которые могут легко перерасти в конфлик-
ты. Возможен приятный сюрприз, дорогой подарок. 

БЛИЗНЕЦЫ. Перед вами откроются 
возможности, которые раньше были 
закрыты для вас. Для женщин это вре-
мя более удачно. Они будут купаться в 

лучах любви. А вот мужчинам-Близнецам  вторая 
половинка может предъявить серьезные претензии . 

РАК. Не бойтесь неожиданных возмож-
ностей, которые нарушают распорядок 
жизни. Это благоприятное время для 
обновления. Именно сейчас у вас появ-

ляется реальная возможность реализовать какую-то 
давнюю цель, желание, казавшееся несбыточным. 

ЛЕВ. Расположение звезд предвещает 
появление в вашей жизни романтической 
тайны. Анализируйте свои сны. Мистики 
в происходящем будет больше, чем 

достаточно. В материальном плане нужно ограни-
чивать себя в спонтанных желаниях потратиться.  

ДЕВА. Вы можете столкнуться с чьим-
то коварством, попасться на обман там, 
где вы его меньше всего ожидали. И 
наоборот, манипулировать чувствами 

окружающих сейчас опасно, любое  скрытое влияние 
может обернуться против своего автора. 

ВЕСЫ. Вас будет больше всего волно-
вать любовь или поиск предмета любви, а 
также средств ее выражения. В свою оче-
редь, вы и сами можете стать объектом 

обожания. Избегайте любых форм манипулирования 
партнером. Просите, а не требуйте. 

СКОРПИОН. Особого внимания заслу-
живают новости издалека. Если жизнь 
подводит к чему-то новому, не бойтесь 
бросить «пробный шар». Все получится 

лучше, чем вы предполагали. Жизнь ставит новые 
задачи, и решать их нужно не откладывая. 

СТРЕЛЕЦ. Вас ожидает калейдоскоп 
ярких впечатлений, который внесет в 
вашу жизнь новых людей. Судьба многих 
дел сейчас решается на уровне симпа-

тий, а сексуальный подтекст может ощущаться в 
любом взаимодействии.

КОЗЕРОГ. Ваш круг общения начнет 
стремительно расширяться — вне за-
висимости от вашего на то желания, и 
результаты могут оказаться весьма не-

ожиданными. Не исключено, что придется поменять 
некоторые свои взгляды и мнения.

ВОДОЛЕЙ. Если чувствуете, что назре-
ла необходимость — меняйте то, что вам 
надоело. Новое, вошедшее в вашу жизнь 
сейчас, способно изменить ее к лучшему. 

Поэтому постарайтесь не терять времени, будьте на 
людях, общайтесь, обменивайтесь информацией.

РЫБЫ. Звезды подталкивают к измене-
нию ситуаций, в которых у вас истощилось 
терпение. Если упустите возможность 
объясниться и высказать свои претензии 

и ожидания в каких-то отношениях, то опять верне-
тесь на тот же круг, и все еще более усложнится.

КУЛЬТУРА
Выставка выпускников открывается 
в Художественной школе
В понедельник, 16 апреля, в выста-
вочном зале Детской художествен-
ной школы открывается выставка 
«Новое видение» — работы моло-
дых художников Урала, выпускниц 
ДХШ — Светланы Кузаевой, Анны 
Симарановой, Дарьи Тюриковой и 
Натальи Чувашевой. 

Пос ле окон ча н и я художе -
ственной школы в Ревде каж-
дая получила высшее образова-
ние. Анна Симаранова, Светлана 
Кузаева и Наталья Чувашева — 
окончили педагогическую ака-
демию Нижнего Тагила. Теперь 
Светлана и Наталья вернулись 
в родную школу, чтобы препо-
давать. А Анна трудится дизай-
нером в Екатеринбурге. Дарья 
Тюрикова окончила Горную ака-
демию по специальности ювелир-
ное искусство. 

— Нам интересно, как развива-
ются наши выпускники, чему и 
как учатся, — сказала директор 
ДХШ Инна Игнатьева. — На этой 
выставке представлены разные 

темы, техники, материалы. И, со-
ответственно, разные творческие 
подходы. Через работы молодых 
художников мы познакомимся с 
различными системами высше-
го художественного образования. 

Космические и фэнтэзийные 
работы Дарьи Тюриковой, пред-
ставленные на выставке, выпол-
нены маслом, акварелью и гуа-
шью. Анна Симаранова увлека-
ется геометрическими формами, 
можно будет увидеть ее работы 
— абстрактные графику и офор-
ты. Наталья Чувашева, напротив, 
предпочитает реализм. В ее рабо-
тах можно встретить натюрморты, 
изображения насекомых в технике 
печатной графики, мелкую графи-
ку карандашом, углем, тушью, а 
также декоративно-прикладное ис-
кусство. Будут и детские портреты 
Светланы Кузаевой.

Открытие выставки «Новое ви-
дение» состоится в понедельник, 
16 апреля, в ДХШ. Начало: 18.00. 
Выставка продлится до 16 мая. 

По секрету всему свету
Танцевальный коллектив «Ровесник» приглашает на отчетный концерт

В воскресенье, 22 апреля, в 
ЦДиТ «Кирзавод» состоится 
отчетный концерт танцеваль-
ного коллектива «Ровесник» 
под названием «По секрету 
всему свету». 

Как рассказала руководи-
тель коллектива Светлана 
Иванова, «Ровесник» суще-
ствует три года, но многие 
дети занимаются намного 
дольше, начинали в ансамбле 
«Малышок».  

— В нашем клубе всегда 
была хорошая самодеятель-
ность. Ребята из ансамбля 
«Малышок» выросли, и тогда 
мы стали «Ровесником», — го-
ворит руководитель Светлана 
Николаевна. — И мы еще 
приглашаем детей в наш 
коллектив.  

Сейчас «Ровесник» делит-
ся на подготовительную, сред-
нюю и старшую группы, и у 
каждой — свой репертуар — 
народные и современные тан-
цы. И хотя ребята еще ни-
куда не выезжали на боль-
шие конкурсы, они регуляр-
но выступают на городских 
мероприятиях. 

На отчетном концерте кол-
лектив покажет множество 
номеров, среди которых на-
родный танец «Зимушка» 
и современные — «Джаз» и 
«Кошки». Будут и яркие ко-
стюмы, пошитые в спецоте-
лье. Режиссер концерта — 
Татьяна Тихомирова, руково-
дитель театрального коллек-

тива «НеЛегалы». 
В «Ровеснике» сейчас зани-

маются два мальчика, а это 
для танцевального коллек-
тива большой плюс, подтвер-
дит любой хореограф. Один из 
мальчишек занимается уже 
год.  

— Андрей Михалев для ме-
ня открытие, сам придумыва-
ет танцы. Талант такой, что за 
20 лет работы с детьми я вижу 
такое впервые, — признается 
Светлана Николаевна. — На 
концерте у него будет сольный 
номер «Тореодор». Кстати, он 
любит танцевать в стиле тек-

тоник, научил других, в ре-
зультате мы поставили номер 
«Арам-зам-зам» с элементами 
тектоника. 

Светлана Иванова рассказа-
ла также, что после отчетного 
концерта «Ровесник» будет вы-
ступать на IV Фестивале тан-
ца, который состоится 28 апре-
ля в КДЦ «Победа», а потом ре-
бята будут готовиться к глав-
ному празднику Кирзавода, 
Дню строителя. 

Отчетный концерт «По се-
крету всему свету» состоится в 
воскресенье, 22 апреля, в ЦДиТ 
«Кирзавод». Начало: 18.00

По секрету от участников концерта
Лиза Гаврилова, 12 лет. Любит совре-
менные танцы, особенно номер «Кошки». 
Ольга Огурецкая, 12 лет. Занимается 
шесть лет. Любимые номера «Посвяще-
ние скрипке» и «Кошки». 
Даша Гаврилова, 10 лет. Волнуется 
только, если в зале много зрителей. Лю-
бимые номера «Посвящение скрипке» и 
«Сумасшедшее лето». 
Маша Рубанова, 13 лет. Любит «Джаз» 
и «Кошки». Для танца перенимала дви-
жения домашней кошки. 
Лена Хорошавина, 12 лет. Никогда не 
волнуется, всегда уверена в себе. Ей 
нравится быть на сцене, но не любит, 
когда хлопают, это сбивает. 
Женя Заколюкина, 11 лет. Очень вол-
нуется, потому что будет дебютировать 
в концерте. Любит «Вальс» за красивые 
костюмы. 
Анна Ворапаева, 12 лет. Мечтает 

научиться танцевать ча-ча-ча и стать 
журналистом. 
Ксюша Кофтун, 16 лет. Всегда волну-
ется, а любит народный танец «Хонька-
Махонька» и «Вальс». Ждет на концерт 
друзей и родственников. 
Вика Пальмова, 12 лет. Любит номе-
ра «Джаз», «Вальс» и «Посвящение 
скрипке». Сочиняет свои танцы, мечтает 
стать хореографом. Считает, что танцы 
помогают учебе. 
Рома Юлтыев, 14 лет. Занимается 
второй день. До этого ходил в карате, 
футбол, баскетбол, но решил попро-
бовать что-то новенькое и понял, что 
танцы — это прикольно. Будет усиленно 
репетировать перед концертом. 
Аня Зайцева, 8 лет. Будет дебютиро-
вать на сцене. Номер «Африка» — лю-
бимый, потому что нравится эта песня. 
Мария Широковская, 9 лет. Занима-

ется пять лет, поэтому совсем не волну-
ется. Танец «Арам-зам-зам» любимый, 
за костюмы. 
Карина Базаева, 8 лет. Занимается 
пять лет, поэтому трудностей в раз-
учивании движений не испытывает. 
Всегда спокойна перед выступлением. 
Приглашает соседей и всех, кто хочет 
заниматься танцами. 
Андрей Михалев, 10 лет. Занимается 
год, участвует в трех танцах. Совсем не 
волнуется и иногда подшучивает над 
девчонками. 
Лиза Михалева, 7 лет. Очень нравится 
песня из номера «Африка», а костюмы 
любит из номера «Зимушка». 
Катя Пузанкова, 9 лет. Занимается 
два года, любит танец «Арам-зам-
зам». Дома репетирует танцы с мамой, 
которая тоже любит танцевать. Мечтает 
участвовать в номере «Кошки». 

Идет прием заявок на конкурс 
непрофессиональных стилистов
Конкурс «Шик! Блеск! Красота!» 
состоится 27 апреля. Участниками 
могут стать школьники, студенты 
и работающая молодежь Ревды в 
возрасте от 15 до 25 лет.

Каждый заявившийся стилист 
должен привести с собой двух мо-
делей, а также все необходимое 
для создания прически, макияжа 
и маникюра. 

Конкурс пройдет в несколько 
этапов. В «Интервью» участнику 
придется рассказать о своем от-
ношении к конкурсу, миру моды 
и красоты. При этом будут учиты-
ваться не только суть ответа, но 
и умение грамотно излагать свои 
мысли. Задание «Эрудит» предпо-
лагает ответы на проблемные во-
просы из сферы моды. Также при-
дется поработать с аксессуарами, 
которые предоставят организато-
ры для этапа «Стильные мелочи». 
Одним из самых трудоемких эта-
пов станет «Фирменный стиль» — 
придется не только придумать об-
раз модели, но и реализовать его 
под пристальным вниманием жю-
ри всего за 25 минут.  

Одну из моделей конкурсанты 
приготовят в качестве домашнего 
задания в одном из образов на вы-
бор: в украинском стиле, англий-
ском, американском (ковбойский 

или индейский), африканском, ин-
дийском, японском или испанском. 

Как рассказала координатор 
конкурса Румия Волынцева, су-
дить участников будут професси-
ональные парикмахеры и стили-
сты города, а также представите-
ли КДЦ «Победа». Жюри будет об-
ращать внимание на соответствие 
образа заданной теме, на его це-
лостность, аккуратность работы, 
вкус и фантазию автора. Стилист, 
набравший наибольшее количе-
ство баллов по результатам оценок 
жюри, станет победителем и полу-
чит ценный приз. Все участники 
будут награждены грамотами, ди-
пломами и подарками. 

— Мы несколько раз прово-
дили такой конкурс в клубе 
«Калейдоскоп», и довольно успеш-
но. Теперь решили увеличить мас-
штаб, выйти на город, — сказала 
координатор. — Мы только что ра-
зослали Положение конкурса по 
учебным заведениям Ревды, и уже 
есть первая команда — стилист и 
модели из Педколледжа. 

Заявки на участие в конкур-
се «Шик! Блеск! Красота!» прини-
маются до 20 апреля по телефону 
3-25-91.

Конкурс состоится 27 апреля в 
ДЦ «Цветники». Начало: 17.00.

Фото предоставлено Светланой Ивановой

Коллектив «Ровесник» выступает на главном празднике Кирзавода 

— Дне строителя.

ЕКАТЕРИНА ВАВИЛОВА, 
vavilova@revda-info.ru
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Готовимся к переобувке
Что следует учитывать при выборе летних шин
С наступлением весны автолюби-

тели встают перед задачей выбора 

летних шин для своего автомобиля. 

Ведь от качества резины во многом 

зависит безопасность водителя и 

пассажиров. Дорожные условия 

зимой и летом значительно отлича-

ются. Поэтому применение зимней 

резины летом, как и летней зимой 

небезопасно. Как разобраться в 

тонкостях выбора летних шин?

Почему нужно 
менять резину
Помимо того, что зимние и летние 
шины имеют разный рисунок про-
тектора, они изготавливаются из 
резины разного качества. Зимние 
покрышки производятся из более 
мягких сортов резины. Поэтому 
в летнюю жару, размягчаясь, 
они утрачивают свои эксплуа-
тационные качества. Летние же 
шины, наоборот, более жесткие. 
Как следствие, в зимние морозы 
они становятся слишком упруги-
ми для того, чтобы обеспечивать 
нормальное сцепление колес с по-
верхностью дороги.

Существуют, правда, и всесе-
зонные шины, которые, по идее, 
пригодны к эксплуатации в лю-
бую пору. Но они таят в себе не-

которое количество «подводных 
камней». Во-первых, такие по-
крышки заведомо хуже справ-
ляются со своей задачей, неже-
ли специализированные, пред-
назначенные для определенного 
сезона. Во-вторых, покупая такие 
шины, стоит обратить внимание: 
не изготовлены ли они для стран 
с жарким климатом, где разница 
температуры воздуха летом и зи-
мой не такая значительная, как 
в умеренных широтах.

Отсюда вывод: ленивые и эко-
номные водители могут обой-
тись всесезонной резиной. А тем, 
кто не хочет экономить на безо-
пасности, следует задуматься о 
смене резины при наступлении 
теплой поры года.

Рисунок протектора
Рисунок протектора — один из 
важнейших факторов, отвечаю-
щих за сцепление шины с доро-
гой. Наилучшее сцепление будет 
обеспечивать шина, имеющая ас-
симетричный рисунок. Чем боль-
ше глубина рисунка, тем лучше 
управляемость автомобиля на мо-
крой дороге. Кроме того, на лет-
ние шины часто наносят специ-
альные канавки, которые как бы 

выталкивают воду из-под колес во 
время движения. Обычно на та-
кой резине имеется соответствую-
щая маркировка Rain — «дождь», 
или Aqua — «вода». А вот шины 
с V-образным рисунком протек-
тора, наоборот, лучше подходят 
для сухого асфальта. Однако и 
тот, и другой рисунок приемлем 
для летних шин.

Типоразмер
Не стоит отступать от типоразме-
ров шин, рекомендованных про-
изводителем. В технической до-
кументации на ваш автомобиль 
должно быть указано, какие типо-
размеры шин пригодны к исполь-
зованию на нем. Зачастую может 
быть указано несколько вариан-
тов типоразмеров. В этом случае 
можно вспомнить правило: зимой 
лучше ставить более узкие шины, 
а летом — более широкие.

Если вы отступаете от типо-
размеров шин, рекомендованных 
производителем, то, во-первых, 
снижается безопасность эксплу-
атации автомобиля. Во-вторых, 
если длина окружности исполь-
зуемой шины будет отличаться 
от стандартной, это повлияет на 
точность показаний спидометра 

(скорость и километраж будут 
учитываться неправильно).

Способность резины 
к балансировке
Важной характеристикой как лет-
них, так и зимних шин является 
возможность их балансировки. 
Если покрышка не балансирует-
ся на дисках, не имеющих дефек-
тов, ее следует вернуть продавцу 
как бракованную. То же можно 
сказать, если для балансировки 
требуется достаточно большое 
количество грузиков. Ни для ко-
го не секрет, что несбалансиро-
ванная шина не только вызывает 
биение на высокой скорости, но и 
быстрее изнашивается.

Новые или б/у?
Не стоит сразу же отметать воз-
можность покупки б/у летних 
шин. Хорошие покрышки, имею-
щие небольшую степень износа, 
зачастую лучше приобретать, чем 
новые, но не самого высокого ка-
чества. Конечно, бывшие в употре-
блении летние шины прослужат 
меньше новых, но все равно, на 
этом можно неплохо сэкономить.

И раз уж речь зашла об эконо-

мии, то нужно учесть еще один 
момент: шины известных, «рас-
крученных» производителей 
стоят значительно дороже, чем 
их собратья, произведенные ме-
нее знаменитыми фирмами. А 
вот качество зачастую оказыва-
ется практически одинаковым. 
Гоняясь за известной торговой 
маркой, нужно помнить то, что 
придется платить не только за 
товар, но и за бренд.

Мнение, что отечественные 
производители шин намного 
отстают от зарубежных, — да-
леко от истины. Но однозначно 
посоветовать какие-либо шины 
все равно нельзя, можно лишь 
воспользоваться собственным 
или чужим опытом, то есть со-
ветами знакомых, использо-
вавших летние шины разных 
производителей.

Источник: mirsovetov.ru

Индекс 

скорости 
T U H V VR W Y ZR

Макс. ско-
рость (км/ч) 

190 200 210 240 >210 270 300 >240

Индекс 

нагруз-

ки 

70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

Макс. 
нагру-
зка 
(в кг) 

335 387 450 515 600 690 800 925 1060 1215 1400

Индекс 

скорости 
J K L M N P Q R S

Макс. ско-
рость (км/ч) 

100 110 120 130 140 150 160 170 180

Различие шин в зависимости 
от нагрузки и скорости
Кроме всего прочего, шины различаются индексом скорости. Индекс нагрузки 
и скорости обозначается на боковой поверхности шины и имеет, например, 
следующий вид: «90Т» (см.таблицы). Следовательно, для нашего примера «90» 
означает нагрузку на одну шину 600 кг, а буква «Т» соответствует максимальной 
скорости 190 км/ч. Разумеется, если ваш автомобиль не способен развивать 
скорость более 150 км/ч, не следует покупать дорогие летние шины с высоким 
индексом скорости.

Не стоит забывать о том, 
что на одну ось нельзя 
ставить шины разных 
типов, а желательно, 
чтобы все четыре шины 
были одинаковыми.

Фото с сайта romanialibera.ro

АВТО

Торгово-сервисный центр «Римэкс»

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

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

    

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

КУПИ КОЛЕСАКУПИ КОЛЕСА

Интернет-магазин шин и дисков
в Ревде и Первоуральске:

У бабушки был крайне неудачный день: 
и вафли не получились, и ноутбук зря 
испортила.

После смерти грешившие проводники 
попадают на верхнюю боковую полку 
возле туалета.

такситакси

3-53-533-53-53
8 (912) 286-82-79
8 (929) 219-00-04
8 (953) 824-14-24
8 (904) 161-68-23
8 (965) 539-28-18

8 (912) 286-82-79
8 (929) 219-00-04
8 (953) 824-14-24
8 (904) 161-68-23
8 (965) 539-28-18

Проезд по городу

50 руб.Проезд по городу

50 руб.

Проезд в отдаленные

районы города

по выгодной ценеПроезд в отдаленные

районы города

по выгодной цене

Каждому 10-му клиенту — скидка
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Дата    Время Событие

13.04, ПТ
8.00 Литургии не положено. Царские Часы.

16.00 Вынос и Погребение Плащаницы. Исповедь.

14.04, СБ
9.00 Божественная литургия Великой Субботы.

13.00-23.00 Освящение куличей. Исповедь.

15.04, ВС

0.00 ПАСХА. Праздничное богослужение. Божественная литургия.

10.00 Божественная литургия.

16.00
г. Екатеринбург. Свято-Троицкий Кафедральный собор. Вечернее богослужение. Крестный Ход до Храма 
на Крови. Совершает Митрополит Кирилл, Екатеринбургский и Верхотурский.

16.04, ПН
9.00 Божественная литургия. Прп. Никиты исповедника.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

17.04, ВТ
9.00 Божественная литургия. «Иверской» иконы Божией Матери.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

18.04, СР
9.00 Божественная литургия. Перенесение мощей свт. Иова, партиарха Московского и всея России. 

17.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

19.04, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Свт. Евтихия, архиеп. Константинопольского, равноап. Мефодия, архиеп. Морав-
ского.

16.00 Вечернее богослужение.

20.04, ПТ
9.00

Божественная литургия. Водосвятный молебен. Последование в честь Пресвятой Богородицы ради Её 
«Живоносного источника».

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

21.04, СБ
9.00 Божественная литургия. Ап. Иродиона и др. многих.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

22.04, ВС 9.00 Божественная литургия. Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы. Водосвятный молебен. Панихида.

АФИША
КИНО КДЦ «Победа», тел. 5-56-14

13.04 14.04 15.04

13.00 12.00, 18.00 12.00, 16.00, 20.00

13.04 14.04 15.04 16.04 17.04 18.04

22.00 10.00, 
20.00

10.00, 
18.00, 
22.00

15.00, 
22.00

15.00, 
22.00

15.00, 
22.00

14.04 15.04

22.00 14.00

СЕАНСЫ:

СЕАНСЫ:

СЕАНСЫ:

МЕРОПРИЯТИЯ

МЕРОПРИЯТИЯ

СПОРТ

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.

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. 

13 апреля. Пятница
ЦДОД. Начало: 18.00

Конец света 
отменяется
Отчетный концерт ансамбля юношей 
«Арго». 

19 апреля. Четверг
ЦДОД. Начало: 19.00

Кызлар килде авылга 
(Давай поженимся)
Театрально-музыкальный проект Алме-
тьевского татарского государственного 
драматического театра. Режиссер — 
Ильдар Хайруллин. 

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

Студинка-2012
Городской студенческий фестиваль. 
Вход свободный. 

21 апреля. Суббота 
КДЦ «Победа». Начало: 12.00

День ветеранов 
ОВД и ВВ
Концерт. Вход свободный.

Подробную афишу смотрите        www.revda-info.ru

Ворон
Рассказ о последних днях жизни Эдгара 
Аллана По. Знаменитый поэт преследует 
серийного убийцу, чьи преступления очень 
похожи на те, что описаны в его произ-
ведениях.

Титаник 3D
С момента величайшего кораблекрушения прошло ровно сто лет, но 
история Титаника еще не завершена. Признанный новатор в области пере-
довых технологий и спецэффектов Джеймс Кэмерон вновь приглашает 
зрителей в кинотеатры. 

22 апреля. Воскресенье
ЦДиТ «Кирзавод». Начало: 

18.00

По секрету 
всему свету
Отчетный концерт танцевального 
коллектива «Ровесник», руково-
дитель Светлана Иванова. 

28 апреля. Суббота
ЦДОД. Начало: 18.00

Большой 
бардовский 
концерт

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

Именины танца
IV городской фестиваль хорео-
графии.

28 апреля. Суббота
СК «Темп». Начало: 9.00

Первенство 
городского округа 
Ревда по карате 

29 апреля. Воскресенье
СК «Темп» Начало: 10.30

Первенство 
городского округа 
Ревда по плаванию. 
Старт ветеранов 
и детский заплыв 
«Салют Победы» 

27 апреля. Пятница 
КДЦ «Победа»

Большой отчетный концерт 
коллективов «Брависсимо», 
«Куролесица», «Акцент» 

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 13-22 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) 14-20 апреля

Дата
Аль-

Фаджр

Восход 

солнца
Аз-Зухр Аль-`Аср

Аль-

Магриб
Аль-`Иша

14.04, СБ 04:14 06:54 14:01 18:49 21:08 23:35

15.04, ВС 04:10 06:52 14:01 18:50 21:10 23:39

16.04, ПН 04:05 06:49 14:00 18:51 21:12 23:43

17.04, ВТ 04:00 06:47 14:00 18:53 21:14 23:47

18.04, СР 03:50 06:44 14:00 18:54 21:16 23:51

19.04, ЧТ 03:48   06:41 14:00 18:56 21:18 23:55

20.04, ПТ 03:47 06:39 14:00 18:57 21:21 00:00

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



9ТЕЛЕВЫХОДНЫЕ
пятница — 13 апреля
суббота — 14 апреля
воскресенье — 15 апреля

смотрите
13, 14, 15 
апреля

ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

21.00 СТС
ВАН ХЕЛЬСИНГ 
США, 2004 год, 
фэнтези, боевик 

00.55 СТС
СОЛИСТ 
США, 2009 год, 
драма

21.00 ТВ 1000
ДЕНЬ 
ВЫБОРОВ 
Россия, 2007 год, 
комедия 

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

23.30 ТВ 3
ЧЕЛОВЕК 
ДОЖДЯ
США, 1988 год, 
драма

00.30 ТНТ
НОЧИ В СТИЛЕ 
БУГИ 
США, 1997 год, 
драма 
23.30 

ДОМАШНИЙ
ВАНИЛЬНОЕ 
НЕБО 
США, 2001 год, 
триллер 
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21.00 СТС
ХАТИКО: 
САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ
США, 2009 год, драма

00.30 ТНТ
СВЯТЫЕ 
ИЗ БУНДОКА
США, 1999 год, 
драма

01.30 ПЕРВЫЙ
ПЕРЕСТУПИТЬ 
ЧЕРТУ 
США, 2005 год, 
драма

Таисия Левшина, дворничиха дет-
ской инфекционной больницы, 
узнает, что ее сын, пропавший без 
вести на южной границе десять лет 
назад, на самом деле погиб. И, что-
бы заполнить болезненную пустоту 
в душе, Тая забирает, фактически 

крадет из больницы семилетнего 
мальчика-азиата Тимура — Тему, 
который по диагнозу и всем меди-
цинским показаниям обречен на 
скорый уход…
Фильм «Дом ветра» получил мно-
жество наград и премий. 

20.00 ХИСТОРИ
Д/Ф «ХАИМ СУТИН»

Хаим Сутин (1893-1943) был интро-
вертом и одиночкой, посвятившим 
свою жизнь творчеству, и истинным 
приверженцем Парижской школы. 
Он принадлежал к когорте таких 
великих художников, как Моди-
льяни, Шагал и, в конце концов, 
нашел своего главного почитателя 
и покупателя в лице американского 
коллекционера Альберта Барнса. 
Несмотря на многолетнюю неизле-

чимую язвенную болезнь желудка, 
Хаим создал значительное количе-
ство полотен, в которых сочетаются 
элементы абстрактного и класси-
ческого экспрессионизм. Пере-
дача рассказывает о творчестве и 
богатом духовном мире художника 
и сопоставляет его удивительные 
пейзажи и портреты с изображен-
ными на них реальными людьми и 
уголками природы.

22.45 РОССИЯ-2
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ЛУЧШИЕ БОИ 
ДМИТРИЯ ПИРОГА

Дмитрий Юрьевич Пирог (родился 
27 июня 1980-го, в городе Темрюк, 
СССР) — российский боксер-
профессионал, выступающий в 
средней весовой категории (до 
72,6 кг). Одиннадцатый россиянин, 
завоевавший чемпионский титул в 
профессионалах. Дмитрий Пирог: 
«Вообще, после победы над Джей-
кобсом я понял, что чемпион мира 
— это на самом деле не то, к чему я 
стремился. Конечно, чемпионские 
пояса — это почетно и здорово, но 
больше всего мне хочется просто 
боксировать и показывать краси-
вый бокс. Я хочу просто дарить лю-
дям радость. Чтобы они смотрели 
мои бои и получали удовольствие. 
Вот к чему я стремлюсь».

23.40 ПЕРВЫЙ
ЗАКРЫТЫЙ ПОКАЗ. Х/Ф «ДОМ ВЕТРА»

Рядовые гастроли приводят музы-
кантов и руководителя оркестра 
к неожиданными откровениями. 
Накануне отъезда деспотичный и 
жесткий дирижер узнает о гибели 
сына, с которым давно не виделся 
и чей образ жизни так и не сумел 
принять. Эта новость не застав-
ляет дрогнуть ни один мускул 
на его каменном лице. Однако 
следующие три дня в Иерусалиме, 

где оркестр исполняет ораторию 
«Страсти по Матфею», заставляют 
его и других героев скинуть маски, 
переосмыслить свою жизнь и найти 
путь к Богу. Главная роль в фильме 
отведена музыке. Отправной его 
точкой стала оратория «Страсти 
по Матфею», написанная митро-
политом Илларионом, на основе 
которой и была создана картина.

13.05 КУЛЬТУРА
Х/Ф «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ»

Когда принцу пришла пора жениться, на воротах дворца появилось объяв-
ление: «Требуется принцесса». Но не дождался принц визита и отправился 
сам на поиски. Обойдя великое множество земель, принц вернулся домой, 
где вскоре и нашел ту, о которой мечтал.

19.10 ПЕРВЫЙ
Х/Ф «СТЕПНЫЕ ДЕТИ»

Начало 1990-х. Жизнь Захара Зимина и его детдомовской компании без-
возвратно изменилась в одну дождливую ночь. Именно эта ночь разбудила 
всю кубанскую станицу. Местный детский дом, не выдержав давления вре-
мени, разрушился. Дети остались на улице. В планах руководства района 
расселить воспитанников по другим учреждениям. Директор обращается 
за помощью к станичникам. На сходе принимается неординарное решение 
— на время ремонтных работ разобрать детей по домам...

21.50 РОССИЯ
Х/Ф «ДИРИЖЕР» 

Выдающаяся русская балерина Ека-
терина Максимова. Обладательница 
огромного числа званий, премий 
и наград. «Если бы я и хотела от-
метить какой-нибудь свой юбилей, 
то это — 55 лет, как я ступила на 
сцену...» Для нее ставили балеты 
великие хореографы. Дуэт Екате-
рины Максимовой и Владимира 
Васильева стал настоящим образом 
времени. Поэтому неслучайно, что о 
Екатерине Максимовой, о ее жизни 
на сцене в танце рассказывает Вла-
димир Васильев. Фильм выдвинут 
на конкурс ТЭФИ-2004.

14.00 ТНТ
Д/Ф «ЧУДЕСА ВСЕ-ТАКИ СЛУЧАЮТСЯ»

Уцелеть в эпицентре мощного 
взрыва? Найти клад стоимостью 
миллион рублей? Выйти замуж за 
мужчину, нарисованного в твоем 
воображении? Спастись из-под 
провалившегося льда с помощью 
дворовой собаки? Выиграть в 

лотерею благодаря вещим снам? 
Герои этого документального 
фильма — обычные люди с, каза-
лось бы, обычными судьбами. Но 
именно они на собственном опыте 
убедились, что чудеса все-таки 
случаются.

14.30 РОССИЯ
Д/Ф «ТИТАНИК»

В апреле 2012 года исполняется 
ровно 100 лет со дня одной из са-
мых драматических техногенных 
катастроф начала ХХ века. 
14 апреля 1912 года в Атланти-
ческом океане затонул корабль, 
название которого известно всему 
миру. «Титаник». Сколько корабле-
крушений произошло до и после 
этой аварии, но кто назовет еще 
одно столь же известное? «Сам Го-
сподь Бог не смог бы потопить этот 
корабль!» — хвалился руководи-
тель судоходной компании «White 
Star Line», создавшей «Титаник»...
Корабль, который строился как 

символ торжества человеческого 
разума и технологий, погиб в 
первом же своем плавании. Во-
семь роковых совпадений, иссле-
дование конструктивных ошибок, 
странные предсказания, пережи-
вания очевидцев. 2200 человек на 
борту... и один шанс спастись. До 
сегодняшнего дня «Титаник» оста-
ется символом незащищенности 
человека перед стихией и фаталь-
ным стечением обстоятельств. 
Но эта история подарила миру и 
имена тех, кто проявил лучшие 
свои качества — смелость, само-
пожертвование, верность долгу.

15.15 КУЛЬТУРА
Д/Ф «КОГДА ТАНЕЦ СТАНОВИТСЯ ЖИЗНЬЮ. 
ЕКАТЕРИНА МАКСИМОВА»
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НЕДВИЖИМОСТЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

 ■ 1/2 3-комн. кв-ры на комнату в обще-

житии (ул. Космонавтов), или продам. Тел. 

8 (919) 379-44-97

 ■ комнату в Совхозе на комнату в Ревде с 

доплатой. Тел. 8 (908) 633-14-89

 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 (УП, р-н новостройки, 1 эт.) 
на 1-комн. кв-ру с доплатой. Без агентств. 
Тел. 8 (922) 171-44-63

 ■ 2-комн. кв-ру (УП) на 1-комн. кв-ру и 
комнату или на 1-комн. кв-ру с доплатой. 
Тел. 8 (912) 247-06-41, после 17.00

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

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

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

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

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

149-16-96

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

гельса) на кв-ру большей площади. Тел. 8 

(902) 263-95-51

 ■ 2-комн. кв-ру (МГ, 2 эт., южная сторона, 

р-н ГАИ) на 2-комн. кв-ру (БР, ПМ, в этом 

же р-не). Тел. 8 (912) 233-83-81

 ■ 2-комн. кв-ру (МГ, ремонт, все новое – 

двери, окна, полы, стены, потоки, счетчи-

ки, трубы, 1 очень высокий этаж) на дом (с 

газом, водой, баней). Тел. 8 (922) 214-97-81

 ■ 2-комн. кв-ру (СТ, 1 эт., евроремонт) на 

1-комн. кв-ру. Не агентство. Тел. 8 (922) 

135-36-14

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, 3/5, 59 кв. м, р-н шк. 

№29) на 2-комн. кв-ру (МГ) с доплатой, 

или продам. Тел. 3-36-51, с 17.00 до 18.00

 ■ 3-комн. кв-ру (УП, центр города, дом 

сдан в 2000 г., 2 эт., два балкона, евроре-

монт) на 1-комн. кв-ру в новостройке, с 

доплатой. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 171-44-63

 ■ 3-комн. кв-ру на комнату в общежитии 

(ул. Космонавтов) и на 2-комн. кв-ру (МГ, 

р-н шк. №28). Тел. 8 (902) 272-72-18

 ОБМЕН  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ру на 1-комн. кв-ру с вашей 
доплатой. Тел. 8 (953) 820-30-41

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

пакет, счетчики, трубы) на 2-комн. кв-ру с 

вашей доплатой, или продам. Тел. 8 (906) 

803-66-60

 ■ 4-комн. кв-ру на 1-комн. кв-ру либо на 

две 1-комн. кв-ры. Рассмотрю все вари-

анты. Агентствам не беспокоить! Тел. 8 

(953) 820-30-41 

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

Рассмотрю любые предложения. Тел. 8 

(965) 544-51-63

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (дерев., в р-не ул. Металлистов, 
скважина, баня, теплица, газ рядом) на 
1-комн. кв-ру с доплатой. Без агентств. 
Тел. 8 (922) 171-44-63

 ■ дом с привидениями на дом с мезони-

ном. Тел. 8 (902) 253-89-33

 ■ дом (дерев., есть земля для посадки 

овощей, теплица, баня, овощная яма, 

колодец) на кв-ру. Тел. 8 (919) 395-46-49

 ОБМЕН  САДЫ/УЧАСТКИ

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

2-эт. дом из бруса, 14 кв. м, с печным ото-

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

рованная яма, баня, две теплицы, парник, 

насаждения, на комнату. Или продам. Тел. 

8 (912) 255-75-06

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

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

 ■ срочно! Комната в 3-комн. кв-ре (1 эт., 
9,3 кв. м, ул. К.Либкнехта), ц. 450 т.р. Тел. 8 
(912) 255-80-87

 ■ 1/2 доли 2-комн. кв-ры (УП, 5 эт., ч/п). 

Тел. 8 (902)275-95-59

 ■ 3/4 доли в 2-комн. кв-ре (УП, 3/3, 

49,7/28,4, кирпич., пос. Барановка), ц. 500 

т.р. Тел. 8 (922) 180-30-90

 ■ 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 (15,6 кв. м, 2 эт.), ц. 450 т.р. Тел. 

8 (912) 042-12-20

 ■ комната (21 кв. м, 2/2, хор. сост.), ц. 600 

т.р. Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ комната (ГТ, ул. Энгельса, 51а, 28 кв. м), 

ц. 980 т.р. Тел. 8 (963) 044-86-31

 ■ комната (ул. Ковельская, 1, балкон в 

комнате, можно под. мат. капитал). Тел. 8 

(932) 609-76-03

 ■ комната (ул. Чехова, 49, 1/5). Тел. 8 

(963) 055-18-87

 ■ комната в 2-комн. кв-ре (центр, 2 эт.. 

с балконом, сост. хор.), ц. 680 т.р. Тел. 8 

(912) 286-57-67

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

2/5). Тел. 8 (922) 227-36-38

 ■ комната в Дегтярске (16 кв. м, сделан 

ремонт, отдельный вход, хорошие соседи). 

Тел. 8 (906) 801-76-08

 ■ комната в Екатеринбурге (ул. Шаумяна, 

107, 8 кв. м, 9/9, собственник), договор об-

мена у нотариуса на 1-комн. кв-ру в Ревде 

(ХР, БР, 2-3 эт., в р-не а/станции). Тел. 8 

(922) 101-17-48

 ■ комната в Совхозе (ГТ, 11 кв. м, пластик. 

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

Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ срочно! Комната (ул. Цветников, 25, 

15,1 кв. м, 1 эт., сост. отл., документы 

готовы), ц. 550 т.р. Тел. 8 (950) 543-72-97

 ■ 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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (УП, 8 эт., ул. 
Яросл., 4), или меняю. Тел. 8 (965) 526-
73-28

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ХР, 1 эт., докумен-
ты готовы). Тел. 8 (950) 653-37-78

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

(902) 272-44-59

 ■ 1-комн. кв-ра (32,4 кв. м, в нежилом 

фонде), или меняю на жилую кв-ру. Тел. 

8 (909) 013-73-29, 5-34-06

 ■ 1-комн. кв-ра (32,7, 2 эт., с мебелью), ц. 

1300 т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(953) 041-35-37

 ■ 1-комн. кв-ра (37 кв. м). Тел. 8 (902) 

279-10-66

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 3 эт., космет. ремонт), 

ц. 1100 т.р. Тел. 8 (932) 615-59-92

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, сделан хороший ре-

монт, стеклопакеты, с/у совмещен, покле-

ена плитка,  счетчики на г/х воду, квартира 

очень чистая и теплая). Возможен торг. 

Тел. 8 (922) 113-15-13

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

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

жилое), ц. 1200 т.р. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ 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 (сост. отл.), недорого. До-

кументы готовы. Без посредников. Тел. 8 

(904) 166-92-09

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

сост., окна пластик, счетчики на воду, тру-

бы заменены, теплая, ул. Жуковского, 9), 

ц. 1250 т.р. Тел. 8 (932) 609-75-95

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 3 эт., в кирпичном 

доме, 28,3/13,4/8,4, лоджия, заменены 

трубы, состояние хорошее), ц. 1100 т.р. 

Тел. 8 (950) 656-53-56

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

ц. 1050 т.р. Тел. 8 (950) 547-07-28

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. С.Космонавтов, 3). 

Тел. 8 (982) 600-31-16

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

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

775-85-60

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, ул. К.Либкнехта, р-н 

ДК, спецпроект, 24,1/16, 1/2, лоджия, ш/б, 

стеклопакеты пластик., ремонт, докумен-

ты готовы, собственник). Торг.  Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (932) 617-42-00, 

Александр

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Энгельса, евроре-

монт), цена догов. Тел. 8 (952) 142-52-22

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 6 эт., сделан хоро-

ший ремонт), ц. 1550 т.р. Возможен торг. 

Тел. 8 (950) 551-71-76

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

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

217-71-02

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

33а), ц. 1150 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (1/5, 

30,2/16,8/8), ц. 820 т.р. Тел. 8 (953) 008-

62-68

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (1/5, 32 кв. 

м). Тел. 8 (912) 697-12-07

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (952) 

742-11-17

 ■ 1-комн. кв-ра в Екатеринбурге (новый 

дом, около метро, кирпич., ул. Фронто-

вых бригад, 7,46 кв. м, два балкона, отл. 

ремонт). Тел. 8 (343) 201-69-39

 ■ 1-комн. кв-ра в Красноуфимске (не-

благоустр., 37 кв. м, 2 эт., теплая, свет-

лая), или меняю на жилье в Ревде. Тел. 8 

(904) 176-23-28

 ■ кв-ра в Дегтярске (барачного типа, 

центр. водопровод, печное отопление). 

Тел. 8 (912) 231-62-02

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (БР, ср. эт., сост. 

хор., замена труб). Без агентств. Тел. 8 

(912) 647-91-97

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, 

1 эт., с ремонтом), ц. 950 т.р. Тел. 8 (952) 

742-81-63

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

Тел. 8 (905) 801-20-45

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (УП, 1/9, ул. 

П.Зыкина, 13), ц. 1200 т.р. Тел. 8 (963) 

448-48-36

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

8/9, комната 20 кв. м, две лоджии, ч/п, 

документы готовы). Тел. 8 (982) 624-96-40

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (42,4 кв. м, кирпичный 
дом, 2 эт., состояние хорошее, ул. Кирза-
вод, 14), ц. 1300 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 37,6,/24/6, 2/5), ц. 1100 
т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 5 эт., р-н шк. №28). 
Тел. 8 (912) 289-14-35

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, 4 эт.), ул. Россий-
ская, 14. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(912) 252-40-02

 ■ 2-комн. кв-ра (в р-не маг. «Меркурий»). 
Тел. 8 (902) 409-42-05, 8 (967) 637-98-45

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, 3 эт., 28,6/22, с/у 
совм.). Тел. 8 (950) 196-02-66

 ■ 2-комн. кв-ра (новостройка, 1 эт., лод-
жия, р-н а/станции). Без агентств. Тел. 8 
(965) 549-54-06

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, ул. Чехова, 49, 
1 эт., балкон застеклен, пластик. окна, вид 
на пруд), ц. 1550 т.р. Тел. 8 (902) 443-32-89

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

р-н шк. №2, собственник), 1450 т.р. Тел. 8 

(912) 243-00-65

 ■ 2-комн. кв-ра (2 эт., 50,4 кв. м). Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 179-

92-35

 ■ 2-комн. кв-ра (42,2 кв. м, 5/5, мебель, 

ул. О.Кошевого, 23, трубы заменены, бал-

кон застеклен, газ. колонка, счетчик), ц. 

1480 т.р. Тел. 8 (963) 275-08-48, до 21.00

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, 38/23/6, соб-

ственник). Тел. 8 (922) 135-97-35

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ, 4 эт.). Тел. 8 

(932) 609-76-01

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 45/31/7, 4/5, ч/п, сост. 

хор.), цена догов. Без агентств. Тел. 8 (963) 

038-68-62

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

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

дома и гаражные боксы
• Бесплатные консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
• Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок 
в ФРС

ИПОТЕКА с подбором квартиры

*  риелторские услуги 
по предоставлению ипотеки

сотрудничество с банками, предлагающими наиболее выгодные условия 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

3 в/п/н СП Восточная, 2а 78,5/43/11,2 1/2 — Р Р — 1300

3 в/п УП Кирзавод, 20 60,3/38,8/8 1/5 + Р Р + 1500

3 ч/п СТ Мира, 3 65/43 2/3 + Р 1р 1730

3 в/п БР Космонавтов, 5а 58,5/42,5/6,3 1/5 — Р Р — 1800

3 в/п УП П.Зыкина, 46 57,1/37/7,2 5/5 Л Р Р + 1800

3 в/п УП П.Зыкина, 36 70/48,5/8,4 1/5 + Р Р + 2050

3 в/п УП П.Зыкина, 44 64,1/39,5 2/5 + Р Р + 2100

3 ч/п УП Энгельса, 46 76/50,7/9,3 4/5 2 Р Р — 2250

3 в/п СТ Азина, 61 85,2/56,5/8 2/2 + Р Р + 2350

3 ч/п УП Горького, 45 58,7/37,7/7,5 2/5 Л Р Р + 2400

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 — — 750

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 3700

■ 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 500

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2G01G60, 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 900
■ 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 шлакозаливной, в/п, 34,6/18,7 (две комнаты, кухня), газ. отопление, скважина, баня, крытый двор, теплица, уч-к — 6 сот., ул. Нахимова 1150
■  Недостроенный кирпичный дом, ул. Кр. Разведчиков, 125,3 кв.м, фундамент капитальный бетонный (ленточный), перекрытия — ж/б плиты, 

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

стеклопакеты, крыша-ондулин, участок – 1144 кв.м (в собственности), эл-во рядом, газ – в проекте, ул. Ольховая  1600
■  Дом 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  12500

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

WWW.GORNITSA.SU

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

Варианты обмена недвижимости НА САЙТЕ GORNITSA.SU

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К/3 ч/п УП П.Зыкина, 11 12,1 2/5 — Р — — 500

1 в/п СТ К.Либкнехта, 68 29,6/15,9 1/2 — С — + 980

1 ч/п КС С.Космонавтов,1 13,4 2/5 — Р — — 590

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

1 в/п СТ Чайковкого, 7 35,2/18,7/7 2/2  — С — + 1250

2 в/п КС Энгельса, 51а 28,3/22,1 4/5 — Т См — 800

2 в/п КС Энгельса, 51а 28,1/22 2/5 — С См — 830

2 ч/п ХР М.Горького, 25 42,2/30,7 1/5 — С См 1270

2 ч/п ХР М.Горького, 36 42,9/28 4/4 + С См + 1320

2 в/п БР Цветников, 54а 37,3/21,8/6,6 4/5 + С Р — 1350

2 ч/п ХР М.Горького, 29а 41,8/30/6 3/5 + С Р + 1370

2 ч/п ХР Мира, 34 44,2/30,9/5,9 4/5 + С См + 1400

2 в/п СТ Энгельса, 56 52/30/8 2/4 + Р Р — 1450

2 в/п БР П.Зыкина, 42 45,8/31,8/6 4/5 + Р Р — 1470

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

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

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

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

380 В, на зем. участке площадью 2418 кв.м (в собственности)   6000
■  Готовый бизнес (комплекс нежилых помещений 1090 кв.м на земельном участке 2761 кв.м (с оборудованием)), ул. М.-Сибиряка  12000
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Тел. 8 (922) 227-10-82

КОТТЕДЖ 
под штукатурку 

«Поле чудес»

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

Бюро недвижимости

E-mail: bn-revda@mail.ru      WWW.UPN.RU

WWW.BN-2.SU«Сертификат 2010 года в соответствии с Национальным Стандартом
СТО РГР 021.01-02. Страховка профессиональной ответственности
на сумму 5 000 000 рублей»Члены Уральской Палаты Недвижимости

Жилые дома. Земельные участки

Объект Цена, 
т.р.

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

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

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

г. Дегтярск. Дом деревянный с земельным участком, ул.Стахановцев, 12 соток, 60/40/8, 
электричество 220, газ через дорогу, отопление печное, летний водоппровод, стайка, 
теплица, насаждения, асфальтированная дорога 700

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

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

990 
торг

Дом деревянный, ул. Володарского, 14,9 сотки, 35/30/8, электричество 220 Вт, ото-
пление печное, баня, вид на пруд 1100

Дом деревянный, ул. Камаганцева, 37/30/7, баня, сарай, электричество 380 Вт, газ, 
колодец, Земельный участок 18 соток в собственности

1100 
торг

Дом деревянный (3 комнаты) + земельный участок 10.5 соток. Ул. Линейная, 54 
кв.м., баня, гараж, сарай, электричество 220 Вт, газ проведен, скважина, колонка, овощ-
ная яма, участок разработан.

1150

Земельный участок, ул. Фрунзе, 23,55 сотки в собственности, электричество 220 Вт, 
летний водопровод, на улице проводится газ по государственной программе, документы 
готовы

1250

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 Земля 1 га рядом с трассой 
Екатеринбург – Пермь

цена 
договор-

ная             

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

от 300 
руб./

кв.м в 
месяц

аренда 

Склады, 
производ-
ственные 
площадки

от 80 до 1393 кв.м 

от 50 
руб./

кв.м в 
месяц

продажа Готовый 
бизнес

Брендовая итальянская 
одежда

935 т.р.

Продажа квартир в городе Ревде

Квартиры в новостройках

Сопровождение по регистрации квартир в новостройках

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

Об. Адрес Тип Ст. Этажи Бл Площадь Цена руб.

Принимаем заявки на покупку квартир в 3-й очереди (4, 5 подъезд) 

в ЖСК «Новоселово»

1 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 1-9 Л 34,71 1145 430

2 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 2-9 Л 50,78 1624 960

2 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 1-9 Л 51,48 1647 360

2 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 2-9 Л 50,77 1624 640

3 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 1-9 2Л 85,41 2690 415

3 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 1 2Л 69,9 2201 850

к Энгельса, 54 СТ ШБ 2/4 - 20,6 650 

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

1 Чехова, 34 ХР М 2/5 Б 27,7/16,9/6 1300

2 Энгельса, 51а ГТ П 1/5 - 28/18/3,5 920 торг

2
Старый соцгород 

(Дегтярск)
БР П 2/5 Б 37,6/24/6 1100

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

2 К.Либкнехта, 62а БР К 5/5 ПЛ 41/22/7 1300 торг 

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 1570

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 1700 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 Жуковского, 18 СТ К 3/3 Л 81,4/54/8,7 2600 торг

3 Жуковского, 24 СТ ШБ 2/3 Б 80,6/55,2/7 2600

4 Ленина, 30 УП П 5/5 Л 81/55,9/9 2000 торг

4 Ленина, 30 УП П 2/5 Л 81,3/56,4/9 2200 

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

C проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.region-66.ru

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

Городской центр недвижимости

Ул. Мира, 35.
Тел. 8 (922) 208-37-09

Срочный выкуп 
недвижимости!

 ■ 2-комн. кв-ра (БР МГ, 3 эт., ул. К. Либ-

кнехта, 9, установлены стеклопакеты, 

межкомнатные двери), ц. 1350 т.р. Тел. 8 

(912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 44,7 кв. м, 2/5, в хор. 

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

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

же районе). 8 (963) 040-49-49

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

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

1-комн кв-ру. Тел. 8 (908) 907-39-00

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

1а, 28,7 кв. м, 3 эт., перепланировка, сте-

клопакет, арка, ванная), ц. 1 млн р. Тел. 8 

(904) 162-73-18

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

рого. Тел. 8 (950) 542-34-37

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, БР, 3/5, 38 кв. м, 

р-н Еврогимназии), 1400 т.р. Тел. 8 (922) 

110-10-47

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

ской поликлиники, собственник). Тел. 8 

(922) 291-56-36

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, ремонт, все новое 

– двери, окна, полы, стены, потоки, счет-

чики, трубы, 1 очень высокий этаж) Тел. 8 

(908) 903-96-37

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н шк. №10). Тел. 8 

(912) 675-89-31

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

190-47-53

 ■ 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 (ул. Мира, 34, 5/5, 43 кв. 

м, ремонт есть), ц. 1500 т.р. Торг. Тел. 8 

(908) 927-88-27

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Цветников, 47, 1/5), ц. 

1250 т.р. Тел. 8 (904) 166-75-63

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

11, состояние хорошее), ц. 1650 т.р. Тел. 8 

(912) 255-80-87

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

на ул. Мира). Тел. 8 (912) 628-32-40

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

шк. №25, 55/33/5,8 3/4, пластик. балкон 

и окна, заменены трубы х/г воды и ба-

тареи, кафель в кухне, ванной, туалете; 

ж/д дверь, телефон/интернет, домофон, 

имеется большая кладовка, кв-ра чистая, 

сост. хорошее, собственник). Тел. 8 (953) 

389-92-63

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 2/9, 50,4/30,2, теле-

фон, интернет). Тел. 8 (904) 547-69-02

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

49, сделан хороший ремонт). Тел. 8 (922) 

218-75-92

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 49,9 кв. м, 2 эт., ул. 

К.Либкнехта, собственник). Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 202-83-92

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

сейф-дверь, балкон застеклен, счетчики 

на воду, 2-тариф. счетчик на эл-во). Тел. 

8 (908) 916-40-44

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 50,4 кв. м, р-н шк. 

№2, пластик. окна, трубы – радиаторы, 

космет. ремонт, новая сантехника, счетчи-

ки г/х воды). Тел. 8 (912) 629-44-89

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

стик. окна, балкон застеклен), ц. 1570 т.р. 

Тел. 8 (902) 443-32-89

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

вод). Тел. 8 (912) 612-64-48

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ремонт, 2 эт., 50 кв. 

м, р-н шк. №3), ц. 1690 т.р. Или меняю на 

3-комн. кв-ру (в новостройках) с доплатой. 

Тел. 8 (904) 541-64-23

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

средников. Тел. 8 (922) 148-80-72

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

Калинина, 2/4), ц. 1060 т.р. Тел. 8 (953) 

604-00-19

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске, очень хоро-

ший ремонт, заезжай и живи! Ц. 930 т.р. 

Тел. 8 (912) 609-08-62

 ■ 2-комн. кв-ра в Екатеринбурге (УП, 

кирпич., 55 кв. м, 13/16 эт., консьерж, ви-

деонаблюдение, станция метро, все виды 

транспорта). Тел. 8 (343) 370-24-00

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 3-92-75

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

кирпич., 2 эт., космет. ремонт, пластик. сте-

клопакеты, встроенный шкаф-купе). Тел. 

8 (902) 442-02-00

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

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

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

Или меняю на кв-ру (МГ) с вашей допла-

той. Рассмотрю все варианты. Агентствам 

и посредникам не беспокоить. Не агент-

ство. Тел. 8 (982) 629-94-44 

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

така, 7, 1 эт.), ц. 1400 т.р. Тел. 2-19-53, 8 

(902) 272-64-20

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

за шк. №4), ц. 1100 т.р. Ч/п, документы го-

товы. Торг. Тел. 8 (982) 624-96-80

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, ул. Чехова, 

49, 1 эт., сост. хор., лоджия застеклена), ц. 

1550 т.р. Тел. 8 (902) 443-36-67

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (1 эт., ул. Цветников, 1). 
Тел. 8 (904) 544-49-73

 ■ 3-комн. кв-ра (58 кв. м, ул. К.Либкнехта, 
39, 3 эт.), или обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 
(904) 163-70-36

 ■ 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 (за ТЦ «Квартал», 62,7 кв. 
м, 1 эт., счетчики воды, окна пластик.). Тел. 
8 (902) 253-27-83

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

 ■ 3-комн. кв-ра (5 эт.), или меняю на две 

1-комн. кв-ры или на 1-комн. кв-ру с до-

платой. Тел. 8 (912) 609-05-55

 ■ 3-комн. кв-ра (80 кв. м, космет. ремонт). 

Тел. 8 (950) 192-19-65

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 2/5, с ремонтом). Тел. 

8 (953) 743-69-76

 ■ 3-комн. кв-ра (в хор. сост.). Тел. 8 (963) 

041-38-81

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

8 (922) 141-43-16

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

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

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

Без посредников. Тел. 8 (905) 801-77-11

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1/2, 70/45/10, ж/б пе-

рекрытия, р-н шк. №29, теплая, солнечная, 

требует ремонта, счетчики на воду, замена 

труб м/п). Тел. 8 (919) 399-32-87

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт. высокий, ж/б 

плиты перекрытия, капит. ремонт кв-ры, 

перепланировка оформлена, сейф-дверь, 

стеклопакеты, лоджия – стеклопакет, два 

выхода, кладовка, подпол в кухне, шкаф-

купе, встроенная кухня, комнаты ламинат, 

в кухне, ванной плитка, теплый пол). Тел. 

8 (952) 729-83-94

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 2/2, 61,3/40, р-н шк. 

№29, ремонт, дерев. евроокна, дерев. м/к 

двери новые, счетчики воды, газа, эл-ва, 

замена труб). Тел. 8 (922) 036-29-31

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 2/2, 72,7 кв. м, балкон 

застеклен, стеклопакеты, сейф-дверь, р-н 

шк. №29). Тел. 8 (912) 247-86-25

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

11, 62,5 кв. м), ц 1670 т.р. Тел. 8 (922) 

146-84-28

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Чайковского, 1/2, 56 

кв. м), ц. 1800 т.р. Тел. 8 (902) 443-35-42

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Чехова, 2 эт., 80 кв. 

м). Тел. 8 (912) 683-85-76

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 7 эт., р-н шк. №3), ц. 

2050 т.р. Тел. 3-92-62 

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, дом сдан в 2000 г., 

центр, 2/5, 81 кв. м, евроремонт, встро-

енная мебель). Рассмотрю варианты об-

мена. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(965) 549-54-06

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

64/42/8, 5/7, стеклопакеты, счетчики, 

сейф-дверь), ц. 2350 т.р. Тел. 8 (950) 

199-75-89 

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, 57 кв. м, 2 эт., без 

ремонта). Тел. 8 (908) 636-77-81

 ■ 3-комн. кв-ра (центр, с ремонтом), цена 

догов. Тел. 8 (932) 603-41-37

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (1/5), ц. 1400 

т.р. Тел. 8 (912) 232-86-27

 ■ 3-комн. кв-ра в Екатеринбурге по цене 

2-комн. кв-ры (УП, около ж/д вокзала, кир-

пич., 5/10, метро, ул. Челюскинцев). Тел. 8 

(343) 370-37-40

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

центр, есть подпол под квартирой). Тел. 8 

(922) 203-68-13

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, 

2/2, 73 кв. м, все окна пластик.), ц. 2 млн р. 

Тел. 8 (912) 643-41-59

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, документы 

готовы. Без посредников. Тел. 8 (922) 

162-23-37

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

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (ул. Мира, 18, 3/5), ц. 2300 

т.р. Тел. 8 (982) 676-00-79

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 2/5, большая лод-

жия, счетчики х/г воды, ж/д, ул. Чехова, 

43), или меняю на 1-комн. кв-ру с допла-

той. Тел. 8 (904) 389-71-82, Аня

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

раздельно). Тел. 8 (952) 727-12-76

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 82 кв. м, 5/5, р-н шк. 

№2, сост. хор.), недорого. Без агентств. 

Тел. 8 (952) 727-12-72 

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, с ремонтом). Тел. 8 

(953) 820-31-75

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

Тел. 8 (932) 607-05-11

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 4, 7/7, 

114/70/13, два балкона по 7 кв. м, один 

застеклен, два с/у раздельных), ц. 2550 

т.р. Рассмотрю варианты обмена. Тел. 8 

(922) 189-96-33

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

81/52/9, 4 эт., счетчики х/г воды, теле-

фон). Возможен обмен на 2-комн. кв-ру + 

доплата. Варианты. Тел. 8 (950) 190-37-14

 ПРОДАЖА  ДОМА

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

 ■ дом (дерев., ул. Рабочая, баня, сква-
жина, рядом остановка, магазин). Без 
агентств. Тел. 8 (965) 549-54-06

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

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

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

пление, гараж, стайка, лет. водопровод, 

крытый двор, уч. 25 сот. в собств., Ревда, 

Совхоз). Тел. 8 (912) 277-57-60, 8 (909) 

701-86-69

 ■ дом (45 кв. м, р-н Рябинушки, газ. ото-

пление, центральное водоснабжение, кры-

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

 ■ дом (в р-не шк. №4, ул. Фурманова), ц. 

1700 т.р. Тел. 8 (965) 540-22-97

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

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

037-00-70

 ■ 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., газ, вода, туалет, огород 

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

8 (912)630-65-66

 ■ дом (дерев., на фундаменте, три ком-

наты, газ. отопление, две скважины, две 

теплицы, баня, вода в доме). Тел. 8 (953) 

603-10-89

 ■ дом (дерев., ул. Фрунзе, уч. 20 сот.), ц. 

1500 т.р. Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ дом (дерев., фундамент, за ДК, газ, 

стайка, двор, стройматериал для ремон-

та, уч. 6,5 сот., 60 кв. м), ц. 1500 т.р. Тел. 8 

(922) 147-10-93

 ■ дом (деревянный, с газом и водой, р-н 

шк. №4, 70 кв. м, уч. 13 сот.), ц. 1600 т.р. 

Тел. 3-53-94

 ■ дом (жилой, дерев., благоустр.), или 

меняю на кв-ру. Тел. 8 (953) 053-53-56

 ■ дом (из бруса, уч. 14,5 сот., гараж 

блочный, за участком речка, можно под 

материнский капитал), ц. 450 т.р. Тел. 8 

(953) 384-56-66

 ■ дом (незавершенное строительство, 

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

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

 ■ дом (новый, кирпич., 100 кв. м, газ, 

вода, канализация, крытый двор  120 кв. 

м гараж, баня), ц. 2750 т.р. Тел. 8 (343) 

383-51-63

 ■ 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
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КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

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

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Юридическое сопровождение деятельности организаций 
и индивидуальных предпринимателей

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

•  Правовая экспертиза и подготовка проектов любых договоров, 
иных документов 

•  Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей 

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

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

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

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

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

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

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

• КАСКО 50/50
• Возможен выезд агента на дом

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

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

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

2 в/п УП Интернационалистов, 42 61 1/6 К С Р 2300

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

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

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

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

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

База отдыха

«Голубая волна»
ч/п

4 здания + земельный участок (аренда 

6,6 га)
8000

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

участок 6,3 га в аренде
40000

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

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

дом дер. ч/п ул. Рабочая 155; уч. 6,5 сот. 1 Д С 5 3500

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

2 зем. 

участка
ч/п

Екатеринбург, 
вблизи 

пос. Кольцово
6 соток 260

зем. уч-к ч/п
Екатеринбург, 

вблизи 
пос. Кольцово

11 соток 440

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

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

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

зем. уч-к
п. Крылатовский, 

ул. Новая
15 соток 650

зем. уч-к ч/п
Мариинск, Юго-
Западный район

15 соток 700

зем. уч-к п. Ледянка 15 соток 350

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

12 соток 400

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

зем. уч-к ч/п
Краснояр, 

ул. Красная
24 сотки 

(два дома)
1650

зем. уч-к ч/п
с. Мариинск, 

Усачевка, 
ул. Пионеров

14 500 1800

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Купим 1-комнатные и 2-комнатные квартиры

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

Требуется специалист по недвижимости

1 ч/п ГТ Энгельса, 51 11 1/5 П Б С — — Под нежилое 800

1 ч/п ХР Горького, 38 28/17 1/5 Б — С — Требует ремонта 1100

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

1 ч/п СТ Жуковского, 9 36,3 2/2 ШБ — С — — Состояние отличное, счетчики на все, 
стеклопакеты 1350

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

2 ч/п Горького, 36 42 3/4 ШБ Б С См — Состояние среднее, косм. ремонт 1350

2 ч/п МГ Цветников, 47 38/25 1/5 ШБ — Р Р — Требует ремонта 1350

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

2 ч/п БР Мира, 34 43 5/5 П Б С См + Пластиковые окна, состояние 
хорошее 1550

3 ч/п БР Чехова, 17 68/50/8 3/3 ШБ Б Р 2см — Стеклопакеты, межкомн. двери, косм. 
ремонт 2400

3 в/п СТ Горького, 16 80/63/7,5 1/3 ШБ — Р Р + Евроремонт, дом после кап. ремонта 3200

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ.

Дом ч/п Рабочая 30 Д — Р — Уч-к 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 Чернышевского 35 — Д — — С — Участок 10 сот., газ рядом, дом требует 
небольшого ремонта 650

Дом ч/п Красноармейская 27,8 — — — — — — Уч-к 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 Красных Разведчиков 40 — Д — — — + Уч-к 17 сот., газ, скважина, эл-во, 36-фаз-
ный кабель 1450

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

Кот-
тедж ч/п Кутузова 100 2 Д — С/У Р +

Гараж, баня, уч-к 6 сот., стеклопакеты, 
ламинат, ванная — кафель, состояние 

отличное
3200

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

2 ч/п ХР Горького, 42 41,9 1/5 П Действующий магазин 3600

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
5-25-21

Часы работы:  понедельник-четверг — 10.00-18.00, пятница — 10.00-17.00, 
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.

• продаже, покупке и обмену недвижимости;                                                
•  оформлению дарения, наследства, перепланировки;                            
•  приватизации квартир и комнат в общежитиях,                                  

стоимость услуги 5000 рублей;   
• узаконение перепланировки. Цена 
  услуги 6000 руб;                             

•  оформлению права собственности 
на земельные участки, стоимость услуги 
20000 рублей; 

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

жилищных сертификатов, материнского капитала.

Адрес: ул. Горького, 42

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО:

 ■ дом (р-н а/вокзала). Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (922) 123-20-09

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

(909) 700-29-79

 ■ дом (у пруда, газ. отопление, центр. во-

допровод, уч. 8 сот.). Тел. 8 (952) 142-52-25

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

1800 т.р. Тел. 8 (902) 265-74-09

 ■ дом (ул. К.Краснова, 45, газ. отопление, 

скважина), или меняю на 2-комн. кв-ру. 

Обр. ул. К.Краснова, 45

 ■ дом (ул. Чернышевского, 49), ц. 670 т.р. 

Тел. 8 (932) 615-64-66

 ■ дом (ул. Чернышевского, блоки, об-

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

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

Тел. 202-48-00

 ■ дом (ш/з, с газом и водой, скважина, 

уч. 6 сот., 60 кв. м, двор, овощная яма, 

р-н шк. №4). Тел. 8 (906) 815-37-17, 8 (922) 

171-51-07

 ■ дом в г. Дегтярске. Тел. 8 (950) 206-

66-44

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

200 кв. м евроремонт, благоустр., 2-эт., 

баня, рядом лес). Тел. 8 (912) 211-44-77

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

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

8 (912) 252-92-56

 ■ дом в Дегтярске (кирпич., центр. водо-

провод, крытый двор), недорого. Тел. 8 

(953) 384-44-02

 ■ дом в Дегтярске (рядом с прудом, гази-

фицирован, вода в доме, хоз. постройки, 

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

634-99-27

 ■ дом в Дегтярске (три комнаты, кух-

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

523-25-40

 ■ дом в Дегтярске, ц. 800 т.р. Тел. 8 (952) 

742-21-11

 ■ дом в Краснояре. Тел. 8 (904) 386-72-36

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

постройки, рядом пруд). Тел. 8 (950) 

651-99-16

 ■ дом в Мариинске (на берегу), ц. 3 млн 

р. Тел. 8 (950) 206-24-35

 ■ дом в Ревде (для постоянного про-

живания, все коммуникации, хороший 

участок). Тел. 8 (967) 853-51-83

 ■ дом в Мариинске. Тел. 8 (908) 911-95-70

 ■ дом в пос. Шамары (высокий, на фун-

даменте, вода в доме, 6 окон, оштукату-

рен, большие сени и чулан на мху), или 

меняю. Тел. 8 (912) 042-17-01

 ■ дом в Ревде (недостроенный, 188 кв. 

м, эл-во, газ, центр. водопровод, уч. 6 

сот., ул. Гвардейская), ц. 2150 т.р. Тел. 8 

(922) 164-40-04

 ■ дом в Совхозе (25 кв. м, уч. 18 сот.). Тел. 

8 (922) 127-40-04

 ■ 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 в черте города (сделан хороший 

ремонт, баня, теплица, гараж, большой 

двор), ц. 2550 т.р. Тел. 8 (982) 622-48-41

 ■ дом из бруса в пос. Чусовая, 2-эт., печь, 

камин, скважина, уч. 15 сот., ц. 750 т.р. Тел. 

8(953) 008-80-39

 ■ дом на «Поле чудес» (3-эт., 300 кв. м, 

уч. 9 сот. в собств., разработан, забор, 

наружная канализация, скважина, ямы 

овощная и смотровая, эл-во 380/220В, 

газ в 5 м. от дома, готовность 70%). Тел. 8 

(34397) 5-52-06

 ■ дом на ДОКе. Тел. 5-03-22

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

Тел. 8 (912) 276-27-86

 ■ коттедж (2-эт. + 3 эт. мансардный, 160 

кв. м, 100% готовности, документы гото-

вы, все коммуникации), ц. 4200 т.р. Воз-

можен обмен на кв-ру с доплатой. Тел. 8 

(922) 227-02-82

 ■ коттедж в Дегтярске (2-эт., газ, элек-

тричество, скважина, уч. 14 сот., 190 кв. 

м). Тел. 8 (952) 742-40-30

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства). Или обмен. Тел. 8 (950) 646-29-95

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

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

ции, отл. ремонт), ц. 7950 т.р. Тел. 8 (343) 

382-43-23

 ■ коттедж в Ревде (благоустр., 200 кв. 

м, 2-эт., гараж на две машины. вода. 

газ, канализация, уч. 7 сот.). Тел. 8 (904) 

980-71-10

 ■ коттедж кирпич. (234 кв. м, все ком-

муникации (газ, водопровод, эл-во 

220/380В), две теплицы, уч. 10 сот., гараж 

20 кв. м, ул. Родниковая), недорого. Тел. 8 

(950) 653-90-39, Ольга

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства). Варианты обмена. Тел. 8 (963) 

447-09-45

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

собств.) Тел. 8 (965) 516-88-85

 ■ срочно! Дом (с приусадебным участ-

ком, ул. Герцена), недорого. Тел. 2-51-62, 

8 (982) 632-01-83 

 ■ срочно! Дом в Дегтярске (жилой, 40 кв. 

м, уч. 12 сот., центр города, очень красивое 

место, рядом лес, городской пруд). Тел. 8 

(912) 600-84-17

 ■ срочно! Дом в пос. за ДК «СУМЗа». Тел. 

8 (922) 143-45-82

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

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

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

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

 ■ земельный участок на 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

 ■ земельный участок. 3 сот., ухожен, с на-
саждениями, р-н Кирзавод, недорого. Тел. 
8 (950) 553-51-79

 ■ садовый участок в к/с «СУМЗ-4», бре-
венчатый домик, теплица, автостоянка, 
насаждения, лет. водопровод, цена догов. 
Тел. 8 (922) 610-83-84, Дмитрий

 ■ садовый участок в р-не Кабалино, 5,25 
сот., дом, две теплицы, без бани. Тел. 3-23-
17, утром или вечером

 ■ садовый участок, 6 сот., в к/с «Зареч-
ный», имеется домик, две теплицы, лет. 
водопровод, эл-во, ягодные кустарники, 
фруктовые деревья, ухожен, огорожен. 
Тел. 8 (919) 374-32-23, 2-24-77

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

 ■ 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 в СОТ «Дружба». Тел. 8 (908) 
917-48-42

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

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

 ■ два земельных участка рядом на Ле-

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

134-22-28

 ■ земельный участок  на Гусевке, 10 сот. 

Тел. 8 (922) 223-88-90

 ■ земельный участок в Дегтярске, 10 сот., 

вид на оз. Ижбулат. Тел. 8 (952) 742-82-08

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот., 

в собств. Тел. 8 (922) 107-44-94

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот., 

за участком красивый лес, ц. 250 т.р. Тел. 

8 (953) 058-27-98

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот., 

под строительство, все коммуникации. 

Тел. 8 (952) 142-52-05

 ■ земельный участок в Дегтярске, р-н 

оз. Ижбулат, 20 сот. Тел. 8 (967) 853-51-65

 ■ земельный участок в Дегтярске, у оз. 

Ижбулат, 12 сот., в собств., недорого. Тел. 

8 (982) 632-53-92

 ■ земельный участок под картофель 

на Кирзаводе, огражденный, есть сарай, 

плодово-ягодные насаждения, ц. 10 т.р. 

Тел. 8 (922) 214-94-49, 5-15-37

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

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

ния. Тел. 8 (922) 613-39-58, Сергей

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

т.р. Тел. 8 (950) 194-24-49

 ■ земельный участок в Мариинске, 15 

сот., собственник. Тел. 8 (922) 129-04-12

 ■ земельный участок в пос. Гусевка-1, ул. 

Солнечная, 6, 15,5 сот., ИЖС, документы 

готовы. Тел. 8 (902) 262-63-72

 ■ земельный участок в пос. Ледянка, 15 

сот., недорого. Тел. 8 (922) 143-90-74

 ■ земельный участок в с. Краснояр, раз-

работанный, 16 сот., ц. 500 т.р. Тел. 8 (908) 

637-73-44

 ■ земельный участок в с. Мариинск, соб-

ственник. Тел. 8 (950) 203-01-77

 ■ земельный участок в Совхозе, 4 сот. 

Тел. 8 (912) 649-89-82

 ■ земельный участок в СОТ «Надежда», 

8 сот., домик, баня, туалет, ц. 550 т.р. Тел. 

8 (902) 443-34-29

 ■ земельный участок в СОТ «Солнечный», 

без построек, с вагончиком, ц. 150 т.р. Торг 

уместен. Тел. 3-27-39, вечером

 ■ земельный участок в черте города, с 

постройками. Тел. 5-27-07, 8 (905) 802-

02-62

 ■ земельный участок ИЖС, ул. Бутовая, 

16, 22 сот., ц. 700 т.р. Тел. 8 (902) 879-95-07

 ■ земельный участок к/с «Солнечный», 

дом, теплица, скважина, ц. 240 т.р. Тел. 8 

(912) 286-26-71 

 ■ земельный участок на Гусевке, 10 сот., 

новая баня из бруса 6х3, цена догов. Тел. 

8 (919) 381-80-93

 ■ земельный участок на Ледянке. Тел. 

3-79-10

 ■ 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, 

18 сот., в р-не ул. Металлистов. Тел. 8 (950) 

652-78-26

 ■ земельный участок с домиком в Дег-

тярске, можно под мат. капитал, ц. 400 

т.р. Тел. 8 (912) 036-36-16

 ■ земельный участок под строительство, 

г. Первоуральск. Тел. 8 (922) 175-73-41

 ■ земельный участок, 10 сот., на Гусевке, 

разработан, без построек, в собств. Тел. 8 

(909) 702-36-05

 ■ земельный участок, 1000 кв. м, пос. 

Краснояр, земля сельскохозяйственного 

назначения, разрешено использование 

для индивидуального дачного строитель-

ства. Тел. 8 (982) 670-96-99

 ■ земельный участок, 12 сот., ровный, 

за участком лес, эл-во, ц. 250 т.р. Тел. 8 

(963) 445-50-50

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

инск (Усачевка), в 100 м от водохранили-

ща. На участке сосны, забор, сруб бани 

6х6 с перегородками под крышей. Очень 

живописное и красивое место. Собствен-

ник. Тел. 8 (932) 616-80-20

 ■ земельный участок, 15 сот., на Петров-

ских  дачах, есть дорога, рядом эл-во. Тел. 

8 (912) 277-62-12

 ■ земельный участок, 28 сот., Петров-

ские дачи, собственник. Тел. 8 (922) 205-

39-79, днем

 ■ земельный участок, 6 сот., в к /с 

«РММЗ-6», возле речки, приватиз., есть 

летний домик. Тел. 8 (908) 907-39-70, 8 

(904) 988-42-06, 2-20-85

 ■ земельный участок, 9 сот., ул. Осипен-

ко, за шк. №4, рядом газ, вода. Тел. 5-26-

83, 8 (919) 378-80-13

 ■ земельный участок, г. Ревда, пос. Юж-

ный, жилой дерев. дом, 36 кв. м, со всеми 

коммуникациями, газ, водопровод, кана-

лизация, 7,5 сот., разработан, построен 

новый 2-эт., кирпич. дом 160 кв. м, ц. 3500 

т.р. Тел. 8 (953) 051-89-89

 ■ земельный участок, Петровские дачи, 

фундамент, баня, насаждения, эл-во, соб-

ственник. Тел. 8 (922) 102-03-34

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

с печкой, свет, вода, две теплицы, парник, 

стайка для дров, ухожен. Тел. 5-45-10, 8 

(912) 207-25-54

 ■ земельный участок, Петровские дачи. 

Тел. 8 (922) 224-80-78

 ■ земельный участок, ул. Черничная, 4, 

разработан, 1560 кв. м + большой пали-

садник, есть временное строение, эл-во. 

Дорога, газ, канализация рядом. Имеется 

разрешение на строительство жилого до-

ма. Собственник. Или меняю на 1-комн. кв-

ру. Тел. 5-60-47, 8 (912) 694-66-19

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58
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ДОМОСЕДДОМОСЕД
агентство недвижимости Тел. 8 (902) 275-93-60

8 (922) 131-97-43, 8 (922) 129-25-16
Адрес: М.Горького,10, 2 эт., оф.15

  Любые сделки с недвижимостью:  
мена, купля, продажа.

  Приватизация жилых помещений, оформление 
права  собственности на гаражи,  узаконивание 
перепланировки — 1500 рублей.

 Бесплатные юридические консультации.

  Составление проектов договоров купли-продажи, 
мены, дарения,  сопровождение сделок — 
от 500 рублей.

  Заполнение деклараций на регистрацию права 
собственности на садовые дома, по возврату 
подоходного налога – 200 рублей.

 Аренда жилья.

 Перевод помещений в нежилой фонд.

  Оформление права собственности на земельные 
участки – 5000 рублей.

  Юридические услуги по спорам 
с недвижимостью.

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

к/2 УП в/п Чехова, 49 12,2 1/5 570

2 СП ч/п Спортивная, 25 67/45/12 1/2 3000

3 СТ Горького, 30 63/42/7 2/5 обмен

4 УП в/п Мира, 29 77/50/9 1/5 2230

гараж ч/п Спортивная 18,3 780

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 230

земля в/п Металлистов 830

сад ч/п СОТ «Медик» 40

Городской центр недвижимости

• ПОКУПКА НЕДВИЖИМОСТИ

• ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

• ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ

• ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

• КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА

• ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ

• ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

СЕРТИФИКАТ
УРАЛЬСКОЙ ПАЛАТЫ

НЕДВИЖИМОСТИ 
№ РОСС  РГР ОС 66.0879

•

•

•

•

•

•

(Сбербанк, Юникредит Банк, Ак Барс Банк)

10ЛЕТНА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

e-mail:info@absolut66.ru

г. Ревда, ул. Мира, 35, тел.: (34397) 3-30-65, 8 (922) 208-37-09

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

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

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

Альфа Деньги

агентство недвижимости

АЛЬФА-ДЕНЬГИ
Тел. 5-27-65, 8 (922) 156-13-28
Адрес: г. Ревда, ул. Чехова, 14

E-mail: alfa-dengi-in@mail.ru

МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ
* Возможность возврата займа 
на улучшение жилищных условий 
и строительства жилья за счет средств 
материнского капитала (до достижения 
ребенком 3-летнего возраста).

*

Срочно купим комнаты 
Быстрый наличный расчет

ИПОТЕКА
с подбором недвижимости

Риелторские услуги по оформлению 
документов для ипотечного кредита 
(САИЖК, «Ак Барс» Банк, Сбербанк)

**

**

НЕДВИЖИМОСТЬ

Наш партнер — Микрофинансовый центр 
ООО «НК-Финанс» (ОГРН 1111841009279, 
рег. номер Минфина РФ 2110518000380)

М
К
*

• Купля, продажа, обмен, приватизация 
  недвижимого имущества
• Перевод в нежилое 
• Оформление прав на землю
• Бесплатные юридические консультации
• Составление проектов, договоров 
  купли-продажи, мены, дарения
• Сбор документов для сделок с недвижимостью

 ■ земельный участок, ул. Металлистов, 

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

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

98-42

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

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

97-19, 8 (912) 647-02-93

 ■ сад в к/с «Заря-4», дом 21 кв. м, без 

печки, веранда, две теплицы, ц. 270 т.р. 

Торг. Тел. 5-58-11, после 18.00

 ■ сад в к/с «Заря-4», домик, баня, три 

теплицы. Тел. 8(912) 642-42-40

 ■ сад в к/с «Мечта-1», баня, теплицы, на-

саждения, дом, печь, все удобства, вода, 

свет. Тел. 8 (912) 263-06-60

 ■ сад в к/с «Надежда», 8 сот, дом 5х6 в 

чашу, баня 3х3, колодец, цена догов. Тел. 

8 (922) 292-67-66

 ■ сад в к/с «РММЗ-3» в пос. Южный. Тел. 

8 (902) 585-38-63

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

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

(982) 639-56-95

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

домик, эл-во, насаждения, приватиз. Тел. 

8 (965) 546-90-00

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

Тел. 8 (343) 341-29-33

 ■ сад в к/с «СУМЗ-7», дом 2-эт.. печь, 

эл-во, вода, теплица, насаждения, ц. 260 

т.р. Тел. 3-27-94

 ■ 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 «Труженик», дом, баня, две 

теплицы, стайка, все насаждения. Тел. 8 

(922) 162-95-25

 ■ сад в СОТ «Медик» на Козырихе, 6,8 

сот., в собств. Имеются все посадки, га-

раж металл. 3,6х3, веранда, ц. 150 т.р. 

Тел. 5-02-29

 ■ сад в СОТ «Сосновый бор», 9 сот., дом, 

эл-во, разработан, насаждения. Тел. 8 

(912) 612-38-08

 ■ садовый участок (минимум построек), 

р-н «Поле чудес». Тел. 8 (922) 601-79-58

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

Тел. 8 (932) 609-76-10

 ■ садовый участок с домиком и теплицей, 

ц. 249 т.р. Тел. 8 (912) 613-70-00

 ■ садовый участок в к/с «Заря-4», у реч-

ки, 12 сот., дом, теплицы, парники, стоян-

ка. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ садовый участок в к/с «Сосновый 

бор» (р-н Козырихи), 6 сот. Тел. 8 (904) 

542-11-93

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

машка», 6,8 сот., разработан, эл-во, вода, 

ц. 80 т.р. Тел. 8 (904) 541-18-96

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

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

585-41-02

 ■ участок  в к/с «Заря-4», недорого. Тел. 

8 (922) 149-16-64

 ■ участок в Дегтярске, 15 сот., в собств. 

Тел. 8(912) 623-43-04

 ■ участок в Дегтярске, 22 сот., с новой 

2-эт. баней, рядом газ, вода. Тел. 8 (908) 

634-84-84

 ■ участок в к/с «Заря-5» (Гусевка), не 

разработанный, ц. 100 т.р. Тел. 8 (932) 

615-43-30

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

ухоженный, 3 сот., имеется бревенчатый 

домик, стайка, парник, все насаждения. 

Тел. 8 (902) 446-97-09

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

баня, две теплицы, насаждения, участок 

огорожен. Тел. 8 (952) 131-47-44

 ■ участок в к/с «РММЗ-3», домик, три те-

плицы, насаждения. Тел. 8 (912) 610-99-76

 ■ участок в к/с «СУМЗ-2», 9,5 сот., бре-

венчатый дом, две теплицы, ц. 400 т.р. Тел. 

8 (908) 909-03-42

 ■ участок в Крылатовке, 16 сот., соб-

ственность. Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ участок в пос. Крылатовский. 15 сот., в 

собств., ц. 250 т.р. Тел. 8 (953) 058-28-32

 ■ участок, ул. Возмутителей, 31. Тел. 8 

(982) 666-45-51

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

61, под ИЖС. Залита фундаментная пли-

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

(912) 234-42-73

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Восточный», ц. 350 т.р. Тел. 
8 (950) 552-52-97

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», яма. Тел. 8 (912) 
667-18-50

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 6х4, смотровая, 
овощная ямы, ворота под ГАЗель, ц. 140 
т.р. Тел. 8 (912) 623-22-10

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (904) 980-
05-41

 ■ гараж в ГСК «Строитель», СУ-5, ул. Ярос-
лавского. Тел. 8 (912) 245-05-91

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 
227-10-82

 ■ гараж, центр города, за Домом пио-
неров, отопление, электричество. Тел. 8 
(922) 207-17-43

 ■ гаражи в р-не котельной №2 и на ул. 
О.Кошевого, цена догов. Тел. 8 (902) 409-
42-05, 8 (922) 150-20-70

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

 ■ срочно! Гараж в ГСК «Ельчевский». Не-
дорого! Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ гараж 2-уровневый, ул. Ярославского. 

Тел. 8 (965) 500-74-73

 ■ гараж в ГСК «Восточный», 29 кв. м, ка-

пит. ремонт. Тел. 8 (904) 178-21-09

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», есть две 

ямы. Тел. 8 (912) 607-17-31

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», или сдам в 

аренду. Тел. 5-13-17

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3», 19 кв. м, ворота 

под ГАЗель, эл-во, яма, оштукатурен. Тел. 

8 (965) 516-52-66

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3», ц. 230 т.р. Тел. 8 

(922) 610-09-69

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», без ямы, эл-во. 

Тел. 8 (902) 444-18-87

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

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

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (902) 

279-10-65

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 

694-94-51

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 

123-40-90

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Возможна 

рассрочка. Тел. 8 (902) 265-05-35

 ■ гараж в ГСК «Северный», 4х6, южная 

сторона, сухая овощная яма, ц. 250 т.р. 

Тел. 8 (950) 554-72-95

 ■ гараж в ГСК «Северный», есть овощная 

яма, пол бетонированный, документы го-

товы, собственник. Тел. 8 (922) 610-00-33

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

высокие ворота, ц. 85 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 600-51-50

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

высокие ворота, ц. 85 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 600-51-50

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

ц. 70 т.р. Или возможна аренда. Тел. 8 

(922) 616-36-80

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», крайний, ц. 

50 т.р. Тел. 8 (922) 123-18-06

 ■ гараж в ГСК «Южный», 24 кв. м, ц. 450 

т.р. Тел. 8 (902) 443-36-65

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы, южная 

сторона, удобное расположение, ц. 550 т.р. 

Тел. 8 (919) 387-10-81

 ■ гараж в ГСК «Южный», ц. 500 т.р. Торг. 

Тел. 3-43-75, 8 (922) 210-87-03

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сторона. 

Тел. 8 (912) 211-27-45

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сторона. 

Тел. 8 (922) 227-53-57

 ■ гараж в р-не шк. №1. Тел. 8 (912) 674-

02-05

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

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

(912) 649-77-13

 ■ гараж металл., 7х2,5х2, в Ельчевке, 

Волчихинское водохранилище, в 70 м от 

пруда, на возвышении. Тел. 8 (922) 613-

06-60, 3-59-61

 ■ гараж капит. в ГСК «Южный». Тел. 8 

(922) 225-56-98

 ■ 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

 ■ 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

 ■ срочно! Гараж в ГСК «ЖД-4», есть все, 

ц. 200 т.р. Тел. 5-04-24, 8 (922) 173-46-72, 

8 (922) 126-47-31

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ стайка кирпичная с кессоном. Тел. 
5-21-47

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ кв-ра на сутки, на час, можно команди-
ровочным. Тел. 8 (902) 410-49-97

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

 ■ для работающих в Екатеринбурге: 
сдам койко-место в уютной кв-ре: ц. 3500 
р./мес., 1000 р./нед., 250 р./сутки. Тел. 8 
(912) 682-34-60

 ■ жилье посуточно. Тел. 8 (912) 642-32-39

 ■ кв-ра на час, на два, на сутки. Тел. 8 
(965) 546-01-33

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (908) 926-24-71

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ на час, 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 на длит. срок, в р-не шк. 

№10, без мебели. Тел. 8 (912) 666-04-65

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (922) 

108-05-00

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №29, 

есть интернет и кабельное ТВ. Тел. 8 (961) 

775-49-96

 ■ 1-комн. кв-ра семье, после капитально-

го ремонта, ц. 8000 р. Тел. 8 (912) 051-12-72

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

хол. вода, санузел в квартире, гор. вода 

на этаже. Тел. 8 (909) 017-06-69

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, частично с мебе-

лью. Тел. 8 (922) 100-83-10

 ■ 1-комн. кв-ра, частично с мебелью. Тел. 

8 (982) 671-03-40

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

 ■ 2-3 комнаты в 4-комн. кв-ре (остальные 

комнаты закрыты), на длит. срок. Тел. 8 

(908) 633-10-73

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели сроком на 

3-5 мес., ц. 5000 р. + ком. услуги. Тел. 8 

(912) 259-56-58

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

(902) 879-79-86

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре. Тел. 3-53-

34, 8 (953) 055-20-84

 ■ дом жилой в Совхозе. Тел. 8 (912) 260-

99-61, 8 (922) 666-99-41

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 129-25-16

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

Кирзаводе. Тел. 2-74-58, 8 (912) 691-20-19

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

ц. 4000 р. / эл-во. Тел. 3-46-37

 ■ комната в 2-комн. кв-ре. Тел. 2-18-39, 8 

(902) 155-30-37

 ■ комната в 4 комн. кв-ре коридор. типа, 

95/13/10, в Екатеринбурге, р-н Центр, ул. 8 

Марта, 92, 13 кв. м, 5/5.    В комнате про-

веден капитальный ремонт - стеклопакет, 

ламинат, дверь, обои. санузел раздельный 

(ремонт был сделан 1 мес. назад - кафель, 

новая сантехника в ванной и туалете). 

Живут 3 семьи. Соседи - приличные, спо-

койные люди. Без мебели. На срок 5-7 лет, 

ц. 9000 р. (коммунал. услуги включены в 

стоимость).  Тел. 8 (902) 442-42-76

 ■ комната меблированная. Тел. 8 (929) 

218-75-75

 ■ комната с мебелью. Тел. 8 (922) 131-

97-43

 ■ комната. Тел. 8 (902) 275-95-50

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78, 

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

ПРОДАМ 
на Промкобинате магазин, 
бар, сауна, 175 м2, земля 
13 соток, собственность, 

коммуникации централизо-
ванные. Недорого.

Тел. 8 (912) 248-09-20

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 БР Космонавтов, 3 25/13/7 3/5 П + С Р + Хорошее состояние 1080

1 в/п ХР М.Горького, 29 28/17/5 1/5 П — С Р + Стеклопакеты, трубы поменяны, счетчики 1100

2 в/п УП Береговая, 20 50,1/30/9 1/5 П — Р Р + Стеклопакеты, замена труб, хор. сост. 1300

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 1460

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 1650

3 ч/п УП Мира, 40 63/40/9 1/9 П — Р Р + Стеклопакеты, сост. хорошее 1800

4 в/п УП Ленина, 34 82/54/9 5/5 П + Р Р + Хорошее состояние 1950

4 ч/п УП Чехова, 49 82/52/9 4/5 П + Р Р + Хорошее состояние 2050

4 в/п УП П.Зыкина, 13 78/52/9 6/9 П + Р Р + Хорошее состояние 2300

ОБЪЕКТЫ ПОД МАГАЗИН, ОФИС./КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

2 ч/п БР Спартака, 6 38 1/5 П — С Хорошее состояние 1450

3 ч/п БР Чехова, 37 59/45/7 1/5 П — Р Р + Торец квартиры выходит на дорогу 1700

3 ч/п ХР Мира, 20 56/42/5 1/5 П — С Р + Хорошее состояние Дог.
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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

28 апреля ОТКРЫВАЕТСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН 
БЕНЗОЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА — «ВЕСЬ ИНСТРУМЕНТ»

Приглашаем всех желающих ознакомиться с ассортиментом.
И принять участие в акции.

АКЦИЯ — ПОКУПАЕШЬ ЛЮБУЮ ЕДИНИЦУ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА —
ПОЛУЧАЕШЬ ДРЕЛЬ ИЛИ ЛОБЗИК В ПОДАРОК*

Всем покупателям подарки и участие в розыгрыше
главного приза — СЕРТИФИКАТА НА 5000 руб.

Адрес: ул. Энгельса, 32а, тел. 3-19-19
15 мая открывается мастерская по прокату и ремонту бензоэлектроинструмента.

*При покупке с 28 апреля по 7 мая.

ООО «Светотехническая компания “Классик”»

различных видов металлических деталей и конструкций.
Применение порошковой покраски позволяет получить прочное,
долговечное и удивительно красивое покрытие
на окрашиваемой поверхности.
Уникальное разнообразие цветов
не оставит Вас равнодушным.
Вы можете выбрать любой цвет по каталогу RAL.

Мы предлагаем комплекс услуг по
ПОЛИМЕРНО-ПОРОШКОВОМУ ОКРАШИВАНИЮ

Габариты изделий, принимаемых в покраску: 3х0,8х1,6 м.
Порошковая покраска отвечает требованиям современного мира.

г. Ревда, ул. Республиканская, 65, территория «Комплекс РОСТ».
Тел. для справок: 8 (343) 383-13-56 (Евгения)

,

ира.

«К

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

 ■ срочно! Комната с мебелью на длит. 

срок. Тел. 8 (950) 551-53-09

 ■ комната, 17 кв. м, ул. Ленина, ц. 4500 р. 

Предоплата за 2 мес. Тел. 8 (922) 162-19-12

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ 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

 ■ неж. помещение, 12 кв. м, р. автостан-
ции. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ торговое место в магазине, продукты. 
Тел. 8 (922) 162-17-60, 5-69-31

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

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», 25 кв. м. Тел. 

8 (903) 079-64-39

 ■ в аренду гаражный бокс, 60 кв. м, эл-

во, высокие ворота, удобный подъезд. Тел. 

8 (922) 206-41-85

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (912) 

688-02-30

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (950) 

547-22-00

 ■ гараж с отоплением в центре. Тел. 8 

(343) 213-61-73

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 3-комн. или 4-комн. кв-ра на 1 этаже 
для группы дневного пребывания. Тел. 8 
(912) 655-32-71

 ■ гараж капитальный. Тел. 8 (902) 870-
10-23

 ■ для молодой пары 2-3-комн. кв-ра. Тел. 
8 (900) 197-99-95

 ■ для молодой семьи 2-комн. кв-ра, ча-
стично с мебелью или без мебели. Тел. 8 
(922) 160-00-15

 ■ для порядочной семьи из трех человек 
2-комн. кв-ра на длительный срок, без 
мебели, 1 или 2 этаж. Оплату и порядок 
гарантируем. Тел. 8 (922) 216-27-45, 8 
(922) 153-28-54

 ■ для семьи 1-комн. кв-ра или дом с 
последующим выкупом. Тел. 8 (902) 
874-65-81

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Оплату, порядок, чи-

стоту гарантирую. Тел. 8 (950) 563-90-74

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не шк. №10. Тел. 8 

(912) 635-86-73

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

недорого. Тел. 8 (950) 644-56-51

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

255-75-59

 ■ 1-комн. кв-ра, ц. 7-8 т.р. Тел. 8 (952) 

144-73-46

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

в р-не шк. №2. Порядок и оплату гаранти-

руем. Тел. 8 (953) 383-14-98

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

срок, в р-не шк. №2, за умеренную це-

ну. Порядок и оплату гарантирую. Тел. 8 

(953) 380-37-01

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

8 (950) 554-34-43

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 эт. Тел. 8 (902) 410-

49-97

 ■ возьму в аренду  садовый участок. Тел. 

8 (953) 045-85-87

 ■ для женщины с ребенком 1-комн. кв-ра 

без мебели, на длит. срок, недорого. Поря-

док и своевременную оплату гарантирую. 

Тел. 8 (965) 520-04-20

 ■ для молодой семьи из двух человек 

комната или 1-комн. кв-ра. Порядок и 

своевременную оплату гарантируем. Тел. 

8 (912) 240-99-80, 5-50-54

 ■ для молодой семьи комната, за уме-

ренную плату. Порядок и своевременную 

оплату гарантирую. Тел. 8 (912) 285-86-16

 ■ для семьи 2-комн. кв-ра, р-н шк.№3 

или а/станции, можно без мебели, на длит. 

срок. Тел. 8 (922) 156-13-27

 ■ для семьи из 3 человек 2-комн. кв-ра 

в хор. сост., р-н шк. №28 или 3, на длит. 

срок, за умеренную плату. Порядок и 

оплату гарантируем. Тел. 8 (922) 144-02-19

 ■ для семьи из двух человек 2-3-комн. 

кв-ра или дом на длит. срок. Тел. 8 (922) 

028-99-07,  8 (922) 026-36-07

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

ра с мебелью на длит. срок. Тел. 8 (912) 

292-28-91

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

ра за умеренную плату. Тел. 8 (932) 616-

32-97, 8 (922) 123-25-58

 ■ для семьи из трех человек, без в/п, 

2-комн. кв-ра. Порядок, оплату гаранти-

руем. Тел. 8 (922) 219-47-74

 ■ дом (состояние любое), с земельным 

участком, на длит. срок. Тел.  8 (912) 648-

99-58, 8 (919) 373-12-05

 ■ дом для молодой семьи из двух чело-

век. Тел. 8 (912) 206-84-05

 ■ дом или 1-2-комн. кв-ра, р-н шк. №4, ТЦ 

«Ромашка». Тел. 8 (912) 608-53-38

 ■ дом или комната в общежитии на длит. 

срок. Оплату и порядок гарантирую. Тел. 8 

(904) 175-28-60

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

ж/д. Предоплата. Тел. 8 (902) 253-27-96

 ■ кв-ра в общежитии, желательно с во-

дой, на длит. срок. Тел. 8 (912) 042-72-13

 ■ кв-ра или дом с последующим выку-

пом. Тел. 8 (922) 292-80-55

 ■ кв-ра или комната на длит. срок. Оплату 

и порядок гарантирую. Тел. 8 (908) 634-81-

49, в любое время

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

176-86-99

 ■ комната  для одинокой женщины, недо-

рого. Оплату и порядок гарантирую. Тел. 8 

(912) 693-40-51, 8 (912) 693-42-05

 ■ комната в городе на длит. срок. Поря-

док и своевременную оплату гарантирую. 

Тел. 8 (932) 603-77-73

 ■ комната или 1-комн. кв-ра, желательно 

с мебелью, недорого. Оплату и порядок 

гарантирую. Тел. 8 (950) 194-08-23

 ■ комната на длит. срок, с мебелью, на 3 

года. Тел. 8 (932) 616-27-42

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в черте города, с 

мебелью, на длит. срок. Своевременную 

оплату гарантирую. Тел. 8 (982) 670-81-89

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 

623-03-99

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 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

 ■ 2-3-комн. кв-ра за наличный расчет. 
Без посредников. Тел. 8 (982) 643-35-99

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, р-н а/станции, Юби-
лейный, можно 1 эт.). Тел. 8 (922) 171-44-63

 ■ гараж железный. Тел. 8 (912)610-79-86

 ■ дом (с газом и водой, рассмотрю в чер-
те города). Рассмотрю все предложенные 
варианты. Тел. 8 (952) 735-82-78

 ■ комната  (ср. эт., р-н шк. №28,10, 3 
мкр-н). Тел. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, недорого. Тел. 
3-59-43, 8 (919) 374-81-94

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

 ■ комната, недорого. Тел. 8 (965) 549-
54-06

 ■ срочно! Любая кв-ра, наличный расчет, 
недорого. Тел.  8 (912) 286-57-67

 ■ 1-2-комн. кв-ра (на любом этаже, мож-

но без ремонта). Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (950) 555-45-64

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

(922) 202-43-15

 ■ 1-комн. кв-ра (рассмотрю кр. эт.). Тел. 

8 (902) 443-34-74

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Ревде, у собствен-

ника. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(908) 630-52-09

 ■ 1-комн. кв-ра. Рассмотрю любые вари-

анты. Не агентство. Тел. 5-12-05

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, без ремонта). Тел. 

8 (905) 859-76-57

 ■ 2-3-комн. кв-ра в Ревде (любой р-н, у 

собственника). Наличный расчет. Тел. 8 

(922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ). Тел. 8 (904) 386-

51-73

 ■ 2-комн. кв-ра (кроме крайних эт., в хор. 

сост.). Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(912) 286-27-75

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, у собственника). Тел. 

8 (953) 604-00-32

 ■ 2-комн. кв-ра (можно крайний этаж). 

Без посредников. Тел. 8 (902) 443-34-19

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

«СУМЗа», кроме 1 эт.), либо предложу 

обмен. Тел. 8 (922) 133-63-09

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске, ц. до 550 

т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (909) 

007-08-35

 ■ гараж металл., стайка металл. или кон-

тейнер. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ для молодой семьи дом в Ревде на 

материнский капитал. Рассмотрим все 

варианты. Тел. 8 (922) 204-78-65

 ■ дом (в любом сост.), недорого. Не 

агентство. Тел. 8 (922) 113-20-64

 ■ дом (для постоянного проживания), ц. 

до 2 млн р. Тел. 8 (902) 443-35-83

 ■ дом (жилой, для постоянного прожи-

вания). Тел. 8 (953) 825-68-17

 ■ дом (небольшой). Без агентств. Тел. 8 

(963) 856-69-51, Зоя Владимировна

 ■ домик (маленький, без газа) или сад в 

р-не Совхоза, недорого. Варианты. Тел. 8 

(912) 286-57-94

 ■ земельный участок (в р-не ул. Ольхо-

вой, Майской). Тел. 8 (922) 227-39-91

 ■ кв-ра (р-н шк. №10, 3). Рассмотрю все 

варианты. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ кв-ра, ц. до 1 млн р. Не агентство. 

Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (906) 

804-13-73

 ■ 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

 ■ комната (ГТ) на материнский капитал. 

Тел. 8 (912) 644-87-74

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра. Без посредни-

ков. Тел. 8 (922) 610-83-69

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ХР, БР, УП, на 

любом этаже), наличный расчет. Тел. 

8 (912) 658-94-89

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (в любом сост.), 

недорого. Тел. 8 (922) 126-47-35

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (любой р-н, же-

лательно не 1 эт.). Рассмотрю все вариан-

ты. Тел. 8 (919)362-41-10

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (МГ), Тел. 8 (982) 

636-57-46

 ■ срочно! Дом в Ревде для проживания. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (902) 

443-37-15

 ■ срочно! Комната (УП, р-н шк. №2, 29). 

Тел. 8 (952) 737-99-48

 ■ срочно! Комната за нал. расчет, рас-

смотрю все возможные варианты. Без 

агентств. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ срочно! Комната. Тел. 8 (953) 009-29-24

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21053, 07 г.в., 37 т. км, ц. 105 т.р. Тел. 
8 (908) 913-68-44

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

 ■ ВАЗ-2107, 06 г.в., цв. «яшма», бензин/
газ, карбюраторная, ц. 75 т.р. Тел. 8 (922) 
131-63-75, в любое время

 ■ ВАЗ-2108, 87 г.в., цв. бежевый, ц. 25 т.р. 
Тел. 8 (932) 609-70-37

 ■ ВАЗ-2109, цена догов. Тел. 8 (922) 
140-66-77

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., цв. серебристый, 
инжектор, салон 15, ц. 95 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 107-15-67

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

 ■ ВАЗ-2112, 03 г.в., есть все. Тел. 8 (902) 
279-10-15

 ■ ВАЗ-2114, сентябрь 07 г.в., 74 т. км, ц. 
190 т.р. Тел. 8 (902) 440-25-95, 8 (902) 
275-24-85

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

 ■ ВАЗ-2193, 00 г.в., хор. сост., МР-3, сигн., 
ц. 85 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 925-77-43

 ■ ВАЗ-2199, 03 г.в. Тел. 8 (902) 263-77-45

 ■ ВАЗ-21041, инжектор, декабрь 07 г.в., 

цв. «бежевый металлик», МР-3, передние 

ЭСП, два комплекта резины, тонировка, 60 

т. км, сигнализация с автозапуском, чех-

лы, защита. Тел. 3-11-81, 8 (952) 130-11-38

 ■ ВАЗ-111130 (Ока). Тел. 8 (950) 205-81-52

 ■ ВАЗ-21043, 93 г.в., цв. вишневый, ре-

монт двигателя в 2010 г., КПП 4-ст. Тел. 8 

(912) 670-26-03

 ■ ВАЗ-2106, 99 г.в., цв. белый, газ/бен-

зин, музыка, сигнализация, резина з/л, не 

гнилой, ц. 60 т.р. Тел. 8 (905) 808-06-43

 ■ ВАЗ-21063, 89 г.в., цв. серо-голубой, ц. 

30 т.р. Торг. Тел. 8 (963) 047-79-04

 ■ ВАЗ-2107, 91 г.в., ц. 33 т.р. Тел. 8 (922) 

176-71-14

 ■ ВАЗ-21074, 06 г.в., бензин/газ, эл. по-

догрев двигателя, сигнализация, музыка, 

один хозяин. Тел. 8 (904) 549-48-74

 ■ ВАЗ-2109, 04 г.в, цв. с/серый, 140 т. км, 

два комплекта колес з/л, сигнализация, 

сабвуфер, подогрев тосола, ц. 145 т.р. Торг. 

Тел. 8 (908) 915-50-71

в парикмахерской 

«Магия», ул. П.Зыкина, 12, 

площадью 10 м2

Сдается в аренду 
помещение

Тел. 555-30, 8 (912) 226-09-83

СДАЕТСЯ 
ПОДВАЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 
В АРЕНДУ

Тел. 2-49-40 190 м2

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

Тел. 8 (902) 409-27-90

300 м2

СДАЮТСЯ 
ПЛОЩАДИ 
В АРЕНДУ

Дегтярск. Центр

8 (912) 600-46-15

помещения 
по адресу: 

ул. Энгельса, 57 

СДАЕМ В АРЕНДУ 

Тел. 8 (912) 24-17-042

Собственник.

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

Тел.: 3-00-14,
8 (912) 26-59-007

АРЕНДА
ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ

500 руб./м
2
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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

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)

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Тел. 8 (908) 63-64-164

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

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

Торг. Тел. 8 (963) 046-87-46

 ■ ВАЗ-21093, 2002 г.в., цвет «мираж», 

ц. 110 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 671-71-12

 ■ ВАЗ-2109, цв. бежевый, з/л резина, 

магнитола, тонировка, ц. 115 т.р. Тел. 8 

(912) 645-20-68

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в., ц. 90 т.р. Тел. 8 (953) 

049-17-29, Максим

 ■ ВАЗ-21093, 04 г.в., музыка, сигнализа-

ция, небитая, сост. отл., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21093, в битом сост. Тел. 8 (904) 

168-44-59

 ■ ВАЗ-21099, 02 г.в., цв. т/зеленый, ц. 110 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (953) 381-76-64

 ■ ВАЗ-2110, инжектор, цв. т/синий, дви-

гатель после кап. ремонта, ц. 105 т.р. Тел. 

8 (912) 266-66-41

 ■ ВАЗ-21100, 99 г.в., цв. «красно-коричне-

вый металлик», сост. хор., ц. 105 т.р. Или 

обмен на иномарку 90-х гг. выпуска. Тел. 

8 (904) 983-73-07

 ■ ВАЗ-21102, 01 г.в., двиг. 16 кл., сте-

клоподъемники, музыка, сигнализация, 

чехлы, защита, цена догов.. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-21102, инжектор, 00 г.в., цв. синий, 

ц. 105 т.р. Тел. 8 (922)  123-33-67

 ■ ВАЗ-21104, 07 г.в., 83 т. км, сост. иде-

альное, ц. 245 т.р. Тел. 8 (922) 610-09-69

 ■ ВАЗ-2112, 00 г.в., стеклоподъемники, 

музыка, сигнализация, чехлы, тонировка, 

цена догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21124, 05 г.в., цв. с/бежевый, двиг. 

1,6 л, 16-кл.,  в отл. сост. для такого года, 

вся ходовая перебрана, ц. 185 т.р. Торг. Тел. 

8 (952) 731-20-86

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в., цв. черный, музыка, 

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-21140, 05 г.в. Тел. 8 (902) 262-63-29

 ■ ВАЗ-21144, ноябрь 07 г.в., цв. «серебри-

стый металлик», 65 т. км, небитая, сигна-

лизация с а/запуском, литэкс, тонировка, 

два комплекта резины, магнитола, ц. 185 

т.р. Тел. 8 (902) 273-59-41

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., цв. «т/зеленый метал-

лик», ц. 175 т.р. Торг. Тел. 8 (965) 540-00-05

 ■ ВАЗ-21154, октябрь 07 г.в., ц. 190 т.р. 

Торг. Тел. 8 (908) 911-96-20

 ■ ГАЗ-31029, Волга, 96 г.в., в хор. сост., 

работает на газу и бензине, ц. 30 т.р. Тел. 

8 (950) 641-10-16

 ■ Калина, 07 г.в., цв. красный, седан, 60 

т. км, литье, сигнализация, музыка, ц. 180 

т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ Лада Калина, хэтчбэк, 08 г.в., 49 т. км, 

ц. 205 т.р. Тел. 8 (922) 123-33-67

 ■ Нива ВАЗ-21214, 08 г.в., требуется ку-

зовной ремонт, 42 т. км, цена догов., при 

осмотре. Тел. 8 (904) 542-38-09

 ■ Нива-21213. Тел. 8 (963) 048-70-85

 ■ Ока, 06 г.в. Тел. 8 (967) 858-05-11

 ■ 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

 ■ Honda Fit, 02 г.в., цв. «серебро», ц. 240 
т.р. Тел. 8 (922) 140-98-29

 ■ Nissan Almera Classic, 07 г.в., цв. серо-
зеленый, м/к 1,6 л, 107 л/с, два комплекта 
резины на литье, в одних руках, ц. 390 
т.р. Тел. 8 (912) 284-28-49, 8 (922) 140-
67-00, Юрий

 ■ Дэу Нексия, 08 г.в., полная комплекта-
ция, 108 л/с, один хозяин, состояние хоро-
шее, ц. 250 т.р. Торг. Тел. 8 (919) 374-99-02

 ■ Мазда-3, декабрь 07 г.в., цв. сине-зеле-
ный, 98 т. км. Тел. 8 (922) 208-99-59

 ■ Мерседес Е200 компр., 00 г.в., 2 хоз. Тел. 
8 (922) 156-51-00

 ■ Тойота Королла, 08 г.в., цв. черный, к/п 
механика, ц. 600 т.р.  Тел. 8 (953) 053-87-16

 ■ Хонда Аккорд, 01 г.в., есть все, ц. 330 
т.р. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ Audi S-6 Quattro, 02 г.в., цв. т/синий, 

двиг. 4,2 л, 299 л/с, сост. идеальное, короб-

ка типтроник, комплект «Люкс», ц. 650 т.р. 

Тел. 8 (953) 609-15-61, 2-03-78

 ■ Daewoo Nexia BDB, 05 г.в., цв. серебри-

стый, 16 клапанов, кованые диски, про-

бег 93 т.км, в хор. сост., ц. 180 т.р. Тел. 8 

(922) 212-34-26

 ■ Honda Civic, цв. серебристый, сигнали-

зация с а/запуском, МР-3, или меняю на 

ГАЗель-тент, термобудка. Рассмотрю Ваши 

варианты. Интересующая информация по 

тел. 8 (908) 638-11-50

 ■ Nissan Cub, 00 г.в., АКПП, ц. 120 т.р. Тел. 

8 (912) 688-37-70

 ■ Toyota Corolla, декабрь 08 г.в., цв. т/

синий, музыка, сигнализация, центр. за-

мок, кондиционер, ГУР, стеклоподъем-

ники, тонировка, два комплекта резины, 

24 т. км, в идеал. сост., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ Дэу Эсперо, 97 г.в., сост. среднее, недо-

рого. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ Дэу Эсперо, 98 г.в., коробка-автомат, 

битое крыло, машина на ходу, кондицио-

нер, ГУР, ЭСП, центр. замок, эл. зеркала + 

Дэу Эсперо, 96 г.в., все в сборе, ц. 83 т.р./

обе. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ЗАЗ Шанс, 2010 г.в., цв. «вишня», 86 л/с, 

сост. отл., комплектация SE, два комплек-

та резины, музыка USB, МР-3, тонировка, 

локера, подкрылки, ц. 265 т.р. Тел. 8 (912) 

609-81-81

 ■ Мазда-3, 06 г.в., хэтчбэк, цв. красный. 

Тел. 8 (922) 214-22-27

 ■ Ниссан АД, универсал, 01 г.в., дизель, 

2,2 л, 0,4 т. Торг. Или меняю на а/м ВАЗ-

2110-2115. Тел. 8 (902) 585-94-01

 ■ Ниссан Ноте, 08 г.в., цв. серебристый, 

двиг. 1,6 л, коробка-автомат, идеальное 

сост., з/л резина. Тел. 8 (908) 913-57-37

 ■ Ниссан Патрол, цена догов. Тел. 8 (912) 

274-81-12

 ■ Ниссан Серена, 00 г.в., 2,5 л, турбо-

дизель, 4WD, сост. отл., ц. 350 т.р. Тел. 8 

(922) 102-37-61

 ■ Опель Астра, 2010 г.в., цв. т/зеленый, 

полная комплектация, резина з/л. Тел. 8 

(932) 615-67-63

 ■ 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

 ■ срочно! Киа Пиканто, декабрь 06 г.в., 

двиг. 1 л, сигнализация, ГУР, магнитола 

МР-3, лет. резина на дисках, сост. отл., ц. 

240 т.р. Тел. 8 (922) 122-27-93

 ■ Тойота Аурис, 08 г.в., 1,4 л, 98 л/с, музы-

ка, сост. отл. Тел. 8 (922) 615-73-10

 ■ Тойота Приус, гибрид, 05 г.в. Тел. 8 

(922) 217-70-28

 ■ Фольксваген Пассат, 01 г.в., в хор. сост. 

Торг. Тел. 8 (922) 138-99-10

 ■ Шевроле Авео, 07 г.в., седан, цв. «чер-

ный металлик», в одних руках, двиг. 1,4 л 

(94 л/с), 47 т. км, кондиционер, новый АКП, 

комплект резины с дисками, ц. 390 т.р. Тел. 

8 (912) 292-14-10

 ■ Шевроле Ланос (Шанс), 09 г.в., цв. «ви-

ноград», хэтчбэк, сост. отл., ц. 220 т.р. Торг. 

Тел. 8 (902) 268-82-27

 ■ Шевроле Ланос, 08 г.в., цв. синий, ц. 200 

т.р. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ Шевроле Лачетти, 07 г.в., седан, цв.  

голубой, АКПП, 40 т. км, полная ком-

плектация + защита двигателя, ворсовые 

коврики в салоне, чехлы, ц. 460 т.р. Тел. 8 

(912) 688-83-21

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель ц/м, 99 г.в., кап. ремонт двига-
теля. Тел. 8 (922) 028-87-62

 ■ ГАЗель-3302, 02 г.в., ц. 170 т.р. Торг. Тел. 
8 (912) 275-31-00

 ■ ЗиЛ-бычок, КамАЗ-5320. Тел. 8 (912) 
273-77-97

 ■ ЭО-3322, документы, 1991 г.в. Тел. 8 
(922) 150-26-52

 ■ а/прицеп. Тел. 8 (912) 225-76-41

 ■ ГАЗ-2217, 01 г.в., баргузин, ц. 160 т.р. 

Тел. 8 (908) 923-67-62

 ■ ГАЗель, 05 г.в., в хор. сост. Тел. 8 (922) 

608-87-03

 ■ ГАЗель-тент, 00 г.в., сост. отл., бензин/

газ, двиг. 402, цена догов. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ прицеп легковой НЗАС-8122, 91 г.в., ц. 

15 т.р. Тел. 8 (905) 859-76-57

 ■ трактор ЮМЗ-6, 91 г.в., в отл. сост. 

ПУМ-500, 04 г.в., в отл. сост. Тел. 8 (912) 

612-38-08

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ колеса 5х100, R16, Toyota. Резина 
205/60 Nankang Sport. Все фирменное, 
пробег 900 км, ц. 22 т.р. за 4 шт. Тел. 8 
(922) 176-09-27

 ■ комплект: литые диски с летней рези-
ной Cordiant Sport, R14, 185/65, состояние 
хорошее, ц. 9000 р. Возможен торг. Тел. 8 
(912) 040-26-29, Саша, 8 (982) 649-87-88

 ■ резина летняя Cordiant Comfort, 4 шт., 
205/55 R16, б/у 1 сезон, ц. 8000 р. Тел. 8 
(919) 378-05-39

 ■ резина летняя Kumho, 185/65 R15. Тел. 
8 (908) 927-65-67

 ■ а/магнитола Hyundai, ц. 500 р. Тел. 8 

(965) 536-46-36

 ■ а/пылесос Bork, ц. 500 р. Тел. 5-18-71, 

8 (922) 138-61-17

 ■ а/резина на литых дисках Cordiant 

Sport-2, 4 шт., 195/65 R15, б/у, в отл. сост., 

ц. 12 т.р. КПП а/м Ока-1111, б/у. Тел. 8 (922) 

215-56-88

 ■ а/стекла 2102, 2107, 2106, бок. и зад. 

Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ а/шины летние Yokohama, 4 шт., 195/65 

R1591H, новые, ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 

120-82-42

 ■ автовидеорегистратор с функцией 

ночного видения, ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 

601-00-60

 ■ балка задняя на а/м ВАЗ-2110, ц. 1500 

р. Тел. 8 (904) 984-30-90

 ■ ветровое стекло, фара, спидометр для 

мотоцикла «Урал». Тел. 3-02-78

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

Тел. 8 (953) 385-98-82

 ■ двигатель УД-2М на запчасти, коробка 

передач ГАЗ-31029-У, прицеп «Пчелка», 

г/п 200-300 кг, топливный насос на Вол-

гу-402; диски штампованные, 2 шт., R15 

с б/у резиной, недорого. Тел. 8 (922) 123-

78-25, Виталий

 ■ диски R5, стальные, для а/м Форд Фо-

кус-2, ц. 6000 р., колпаки Форд в подарок. 

Тел. 8 (922) 224-54-05

 ■ диски литые R14 на резине, для а/м 

ВАЗ, ц. 7000 р. Тел. 8 (902) 443-37-25

 ■ диски литые на а/м ВАЗ-2110 R14, б/у, 4 

шт., ц. 3000 р. Спорт. руль на а/м ВАЗ-2110, 

ц. 500 р. Тел. 8 (919) 392-15-50

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

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ задний мост, компрессор, головки бло-

ка, кабина, КПП, помпа, эл оборудование 

для а/м ЗиЛ. Тел. 8 (982) 667-00-12

 ■ запчасти для а/м Ока. Тел. 8 (908) 

907-39-65

 ■ запчасти для а/м Ока. Тел. 8 (912) 

671-75-54

 ■ 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, руле-

вой редуктор 2106, реактивная длинная 

тяга (новая), люк в крышу. Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ запчасти на а/м Таврия: стекла, зер-

кала, двери, фары, плафоны задние, 

сиденье, проводка, недорого. Тел. 8 (912) 

042-76-56

 ■ 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, 

коврики, внутренняя обивка на двери, 

переключатели света поворотов на руле, 

руль 2101, решетка радиатора 21 05 спорт. 

Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти от а/м ВАЗ-2107: коленвал, 

распредвал, кардан, фонари задние, 

бампер задний, редуктор заднего моста, 

стекло заднее. Тел. 3-92-65

 ■ запчасти от а/м ВАЗ-Ока: бензонасос, 

стекло заднее, зажигание, двери, рулевая 

рейка, колеса летние. Тел. 3-92-65

 ■ запчасти от а/м Митсубиси Диамант: 

двигатель, АКПП, навесное, колеса. Тел. 8 

(922) 123-95-41

 ■ запчасти Форд Сьерра, Скорпио: двери, 

капот, багажник, зеркала, руль, рулевая 

рейка,  люк в крыше, радиатор. Тел. 8 

(922) 165-54-54

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

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

646-29-95

 ■ карбюратор К-Р77 Рекар ВАЗ-2107, 

новый, ц. 2500 р. Тел. 8 (909) 003-25-37

 ■ 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, 4 шт., зим., шипованные, на 

литых дисках R14, резина GoodYear, б/у, 

ц. 1300 р./колесо. Тел. 8 (912) 699-61-88

 ■ комплект лет. резины «кама-евро», 

175/70 R13, на штампованных дисках, 1 

сезон, ц. 5000 р. Тел. 8 (912) 244-61-70

 ■ лампа-фара «Които», 130х190. Тел. 8 

(908) 914-84-08

 ■ покрышка к мотоциклу «Урал», новая. 

Тел. 8 (922) 026-97-43

 ■ прокладки головки блока ЗиЛ-130-157, 

ГАЗ-51, тормозные накладки фары. Тел. 8 

(922) 198-64-46

 ■ резина грузовая «Кама-310», б/у, 5 шт., 

ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ резина лет. «Кама-205», 175/70 R13, на 

дисках, 4 колеса, б/у 1 сезон, в отл. сост. 

Тел. 8 (922) 145-94-98

 ■ резина лет., 176/80/16, марки «ВЛИ-10», 

на а/м Нива. Тел. 8 (902) 273-05-46

 ■ резина летняя на штампованных дис-

ках R13, 4 шт., новая, для а/м ВАЗ, ц. 5000 

р./комплект. Тел. 8 (961) 762-18-88

 ■ резина новая, летняя, на штамп. дис-

ках, R14, R13, на а/м ВАЗ. Тел. 8 (982) 

639-59-49

 ■ руль на передний привод, спортивный, 

спойлер низкий на а/м ВАЗ-2112, для Мит-

субиси RVR подшипники и колодки. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ сцепление от а/м Ода, новое, недорого. 

Тел. 8 (950) 194-23-80

 ■ тросики для мотоциклов, газа, сцепле-

ния, тормоза, фонари поворота, фара, 

для мотоцикла «Урал» или «Ява». Тел. 8 

(922) 123-95-41

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мопед скутер. Тел. 8 (952) 140-76-98

 ■ мото «Карпаты», нужен ремонт. Мото-

культиватор «Крот». Тел. 8 (908) 907-39-65

 ■ мотоцикл «Урал». Тел. 8 (922) 217-90-51

 ■ мотоцикл «Урал». Тел. 8 (982) 651-67-77

 ■ скутер «Лидер-50», в хор. сост. Торг. 

Тел. 8 (950) 207-35-54

 ■ скутер «Судзуке». Тел. 8 (922) 116-

40-46

 ■ скутер «Хонда Джалинг», 150 см. куб., 

ц. 35 т.р. Тел. 8 (902) 446-93-51

 ■ телега к мотоблоку. Тел. 2-55-53

/// ПОКУПКА

 ■ а/з УАЗ: КПП, РК, рулевое, вал кардан-
ный. Тел. 8 (909) 012-27-13

 ■ а/м, дорого. Тел. 8 (963) 270-41-73

 ■ выкуп авто в любом состоянии! Тел. 8 
(909) 703-46-85

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М
ВАЗ НЕ СТАРШЕ 

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

по максимальной цене

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

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, LCD-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Звоните: 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
Приходите: ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

Проверка компьютера   200 руб.

Проверка ноутбука   500 руб.



РЕКЛАМА   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №30   13 апреля 2012 года   www.revda-info.ru  стр. 16АВТО • БЫТОВАЯ ТЕХНИКА • МЕБЕЛЬ

РЕВДИНСКИЙ
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ

объявляет прием по профессиям начального профессионального образования на базе 9 классов
с получением среднего (полного) общего образования

Адрес: г. Ревда, ул. Спортивная, 18, тел. 8 (34397) 5-60-42, 5-60-40

E-mail: rmt96@mail.ru, rpu_revda@inbox.ru                     Сайт техникума: http://rmt96.ru/

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

профессии                                 срок обучения                            форма обучения
Слесарь

Продавец,
контролер-кассир

Сварщик

2 года 5 месяцев                          очная, бесплатно

2 года 5 месяцев                          очная, бесплатно

2 года 5 месяцев                          очная, бесплатно

специальности

Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта

Технология продукции общественного питания

Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического
оборудования

бесплатно
3 года 10 мес.

Экономика и бухгалтерский учет

Операционная деятельность в логистике

Социальная работа

Сварочное производство

Документационное обеспечение управления
и архивоведение

Прием документов с 15 мая

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

очно, платно
2 года 10 мес.

заочно, платно
3 года 10 мес.

бесплатно
3 года 10 мес.

очно, платно
2 года 10 мес.

заочно, платно
3 года 10 мес.

бесплатно
3 года 10 мес.

очно, платно
2 года 10 мес.

заочно, платно
3 года 10 мес.

очно, платно
2 года 10 мес.

заочно, платно
3 года 10 мес.

платно
2 года 10 мес.

очно, платно
1 год 10 мес.

заочно, платно
2 года 10 мес.

платно
2 года 10 мес.

очно, платно
1 год 10 мес.

заочно, платно
2 года 10 мес.

очно, платно
1 год 10 мес.

заочно, платно
2 года 10 мес.

платно
2 года 10 мес. — —

—

«Ревдинский многопрофильный
техникум»

Ул. Спортивная, 18, кабинет 220.

Тел. 5-60-42

объявляет набор на курсы

Водитель ТС категории «В»

Водитель погрузчика,
экскаватора, автогрейдера,
бульдозера; тракторист

Электрогазосварщик

Электромонтер по ремонту
и техническому обслуживанию

Оператор ЭВМ — стоимость
4000 руб., 2,5 мес.

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

НОЧУ ДПО
«УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ»

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕССИИ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
АЛЬПИНИСТ

начало занятий с 17 апреля 2012 г.
Обучение платное.

По окончании обучения возможно предоставление работы.
Дополнительную информацию можно получить по тел.:

8 (34397) 3-02-91, 8 (343) 211-70-44,
8 (922) 601-61-27

Реставрация 
подушек

ул. Энгельса, 57. 
тел. 8 (905) 805-98-91

Низкие цены!
Доставка!

 ■ выкуп авто! Быстро! Дорого! Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ любое авто. Быстрый расчет! Тел. 8 
(902) 262-69-29

 ■ любой автомобиль в любом состоянии. 
Тел. 8 (961) 771-99-58

 ■ а/прицеп, б/у. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ ВАЗ на ходу, ц. не дороже 15 т.р. Тел. 8 

(922) 618-62-52

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ ГАЗель-тент, можно под восстановле-

ние, для себя, за разумную цену, варианты. 

Тел. 8 (912) 203-33-77

 ■ лет. резина, диски на 13. Тел. 8 (950) 

194-23-80

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ автоматический стабилизатор напря-

жения AVR Real-600 «Дефендер», новый, 

для защиты ПК, оргтехники, мощность 

300Вт, три выходные розетки, автомати-

ческий предохранитель, защита от им-

пульсных и высокочастотных помех, ц. 

900 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ ж/к монитор Topwiev T281W, диаг. 21,5, 

новый, ц. 4000 р. Тел. 8 (908) 904-90-76

 ■ жесткий кейс под ноутбук, новый, им-

портный, от 15 до 17 дюймов, состоит из 

двух отделов, застежка на молнии, полно-

стью укомплектован аксессуарами, ц. 1000 

р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ компьютер «Пентиум-4», ц. 3500 р.  Тел. 

8 (903) 084-98-04

 ■ компьютер «Пентиум-4», ц. 4000 р. Без 

торга. Тел. 8 (950) 655-76-22

 ■ 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 для работы и интерне-

та «Пентиум-3», ц. 2000 р. Тел. 8 (902) 

500-55-14

 ■ компьютер, стол, стул, мышь беспро-

водная, клавиатура, системный блок, 

монитор, веб-камера, цена догов. Тел. 8 

(902) 441-65-15

 ■ монитор «Самсунг», не ж/к, большой. 

Самовывоз. Тел. 8 (950) 045-85-87

 ■ монитор цветной Samsung, ЭЛТ, модель 

753 DS, 17 дюймов, пр-во Великобритания, 

ц. 800 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ мышь оптич., нов., беспровод., А4ТеСH 

G7-630, 2,4 Ггц, радиодействие 15 м, по-

золоч. сверхкомпактный нано-приемник, 

отсутствие помех в раб., ц. 500 р. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ офисный ноутбук, или меняю на ста-

ционарный. Тел. 8 (912) 231-65-54, зво-

нить по будням

 ■ принтер HP Lazer jet 1100, в хор. сост. 

Тел. 8 (902) 261-28-18

 ■ принтер Canon R200 (6-цв., струйный, 

печать на дисках), ц. 1000 руб. Тел. 8 (922) 

220-71-95

 ■ системный блок Athlon II X3-445, 4Гб, 

Geforce 7600GT, HDD-640Гб, ц. 5900 р. Тел. 

8 (922) 227-92-52

 ■ универсальный пульт дистанционного 

управления для аппаратуры ВВК, модель 

RC026-012R, новый, ц. 500 р. Тел. 8 (953) 

603-47-45

 ■ факс Panasonic, б/у. Тел. 8 (963) 032-

06-49

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ NOKIA N73 смартфон, полный ком-

плект, новая батарея, ц. 1500 р. Тел. 8 

(950) 652-78-25

 ■ зарядное устройство от сот. телефо-

нов «Самсунг», «Алкатель», ц. 100 р.  Тел. 

8(922) 169-75-12, 8  (912) 674-41-50

 ■ р а д и о т е л е ф он Pana son ic K H -

TS1205RUB, пр-во Таиланд, ц. 1000 р. Тел. 

8 (953) 603-47-45

 ■ смартфон HTC, два аккумулятора, сост. 

хор., недорого. Тел. 8 (912) 233-83-88

 ■ сот. телефон «Айфон-4», ц. 3500 р. Тел. 

8 (953) 039-02-37

 ■ сот. телефон «Нокиа RH-125», модель 

1616-2, б/у, FM-радио, игры и т.д., ц. 800 р. 

Сот. телефон «Самсунг C-160», б/у, ц. 600 

р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ сот. телефон «Сименс Benq-AP75», ка-

мера 1,2Мп, интернет, игры, ц. 700 р. Тел. 

8 (953) 603-47-45

 ■ сот. телефон «Самсунг GT-SC3010», 

камера 1,3Мп, Блютус, FM-радио, МР-3 

плеер, слот для CD, доступ в интернет, 

телефонная книга на тысячу номеров, ц. 

1700 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ сот. телефон «Сони Эрикссон G900», ц. 

2000 р. Тел. 8 (965) 536-46-36

 ■ сот. телефон Alkatell, сенсорный, ц. 

1000 р. Тел. 8 (902) 410-67-21

 ■ сот. телефон Nokia Xpress Music 5310, 

ц. 1500 р. Тел. 8 (965) 536-46-36

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос, б/у, недорого. Тел. 5-03-98

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина Singer, 1886 г.в., в раб. 

сост., ручная, черный чугун, ц. 10 т.р. Торг. 

Тел. 8 (912) 040-23-02

 ■ швейная машина «Подольск», про-

мышленная, настроена, новая столешни-

ца, станина «Зингер», шьет драп, джинс, 

постельное белье, ц. 900 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Белка» в упаков-

ке, недорого. Тел. 8 (922) 614-02-03

 ■ стиральная машина «Малютка». Тел. 

5-19-26

 ■ стиральная машина «Урал-4М», в хор. 

сост, ц. 1000 р. Тел. 3-22-72

 ■ стиральная машина «Фея», ц. 500 р. 

Тел. 8 (906) 810-56-71

 ■ стиральная машина Evgo EWP-404, п/

автоматическая. Тел. 9-11-15

 ■ стиральная машина-автомат «Инде-

зит», в раб. сост., ц. 3000 р. Тел. 8 (912) 

673-01-07

 ■ стиральная машина-автомат. Тел. 5-59-

04. после 17.00

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Бирюса», выс. 145 см, с 

морозильной камерой, в хор. раб. сост., ц. 

1500 р. Самовывоз. Тел. 8 (902) 447-81-42

 ■ холодильник «Индезит», 160 см, 2-ка-

мерный, ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 139-94-00

 ■ холодильник «Ока», б/у, недорого. Тел. 

8 (912) 649-89-82

 ■ холодильники, 2 шт., б/у. Тел. 8 (912) 

283-71-07, Сергей

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ  Supra, диаг. 56 см, ц. 2000 р. Тел. 

3-40-63, 8 (922) 208-59-28

 ■ ТВ «Rolsen», в хор. сост., ц. 2000 р. Тел. 

8 (922) 171-93-27

 ■ ТВ «Сокол», цветной, диаг. 51 см, ц. 

1000 р. Тел. 5-26-86

 ■ ТВ «Рубин», цветной, 54 см, б/у, пульт, 

идеальное изображение, ц. 2000 р. Тел. 8 

(953) 603-47-31

 ■ ТВ «Сони», цветной, в раб. сост., диаг. 

61 см. Тел. 2-29-19

 ■ ТВ Samsung, в хор. сост., диаг. 54 см, ц. 

2500 р. Тел. 8 (902) 443-72-13

 ■ ТВ Sharp, цветной, диаг. 37 см, ц. 1000 

р. ТВ LG, диаг. 54 см, в хор. сост., ц. 2000 

р. Тел. 8 (902) 275-93-78

 ■ ТВ, диаг. 72 см, б/у. Тел. 8 (950) 654-

05-80

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 ■ магнитофон японский, 2-кассетный, 

100Кт, есть радио, функция караоке, 4 

колонки, 80 студийных аудиокассет со-

ветской и зарубежной эстрады, детские 

песни, ц. 1000 р./все. Тел. 8 (953) 383-10-46

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ в/камера Panasonic SDR-H40EE, сост. 

идеальное, есть сумочка, ц. 9000 р. Тел. 8 

(912) 040-23-02

 ■ в/камера на запчасти «Самсунг VP-D 

363i», ц. 2000 р. Тел. 8 (950) 655-76-22

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ акустическая система «Радиотехника», 

1 шт., ц. 200 р. Тел. 2-17-69

 ■ акустическая система «Сириус», 2 шт., 

ц. 200 р. Тел. 2-17-69

 ■ внешняя антенна для модема Skylink 

с кабелем 20 м, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 

220-73-70

 ■ газ. плита «Дарина», новая, в упаковке, 

ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 198-66-01

 ■ газ. плита «Кубань», в хор. сост. Тел. 8 

(950) 554-72-88

 ■ диктофон новый, 15 часов записи, ц. 

750 р. Тел. 8 (912) 237-95-48

 ■ зеркальная цифровая фотокамера 

SAMSUNG GX-20 с KITовым объективом 

(SA 1:3.5-5.6 18-55 mm AL 52 mm) + ультра-

фиолетовый фильтр Marumi 52mm DHG 

lens protect. Зарядное устройство в ком-

плекте. Ц. 15000 р. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ колонки «Вега 50 АС-106». Тел. 8 (950) 

195-30-28

 ■ колонки S-30В «Радиотехника». Тел. 8 

(950) 195-30-28

 ■ микрофонные кабели: ZECK K1G, разъ-

емы Neutrik, 12 м, ц. 500 р.; Bespeco, разъ-

емы Amphenol, 3 м. ц. 300 р.; No name, 

разъемы No name, 3 м, ц. 100 р. Тел. 8 

(922) 220-73-70

 ■ модем ADSL Aniks В. Тел. 8 (912) 281-

95-68

 ■ озонатор для очистки воздуха, воды, 

продуктов питания, ц. 10 т.р. Тел. 8 (963) 

047-27-21

 ■ радиола «Рекорд-314», на запчасти, ц. 

200 р. Тел. 2-17-69

 ■ соковыжималка «Мулинекс», пр-во 

Франция, с документами, ц. 1300 р. Тел. 

8 (903) 082-18-72

 ■ стереоусилитель «Барк 50у-068С». Тел. 

8 (950) 195-30-28

 ■ усилитель ВВК AV 330E (7,1) для домаш-

него кинотеатра. Тел. 8 (950) 195-30-28

 ■ фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-

LS75: 7,2Мп, запись видео, прилагается 

карта памяти 1Гб, ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 

114-97-43

 ■ эл. плита «HANSA», 4-конфор., духовой 

шкаф, подсветка, б/у 3 мес., состояние 

отличное, печет изумительно. Тел. 8 (904) 

543-23-62, 8 (922) 601-65-01 

 ■ эл. плита «Де Люкс Эволюшн». Тел. 8 

(922) 605-36-90

 ■ эл. прялка, в хор. сост. Тел. 3-43-03, 

вечером

 ■ эл. плита, б/у. Тел. 3-28-65

 ■ эпилятор «Панасоник», новый, в упа-

ковке, ц. 800 р. Тел. 8 (903) 082-18-72

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ м/мебель, б/у, в хор. сост. Тел. 8 (922) 
617-36-42

 ■ диван-книжка + два кресла, без под-

локотников, цв. с/коричневый, ц. 7000 р. 

Тел. 8 (922) 220-71-95

 ■ диван в хор. сост., недорого.  Тел. 8 

(912) 287-02-41

 ■ диван новый, ц. 6000 р. Тел. 8 (982) 

627-27-53

 ■ диван угловой, с креслом. Тел. 8 (922) 

605-83-83

 ■ диван, б/у, в хор. сост. Тел. 8 (950) 

654-05-80

 ■ кресла оригинальные, 2 шт., в отл. сост. 

Тел. 8 (908) 926-02-11

 ■ кресла, 2 шт. и диван-книжка, цв. бе-

жевый, немного б/у, цена догов. Тел. 8 

(912) 036-30-70

 ■ кресло большое, красивое, сделано 

на заказ, ц. 6000 р. Тел. 8 (963) 275-08-

48, до 21.00

 ■ м/мебель (диван и два кресла), б/у, ц. 

3000 р. Тел. 3-40-63, 8 (922) 208-59-28

 ■ м/мебель, в хор. сост. Тел. 8 (950) 

554-72-88ы

 ■ м/мебель, недорого. Накидки в пода-

рок. Тел. 5-52-45, 8 (952) 728-89-08

 ■ мини-диван раздвижной, есть ящик 

для белья, цв. синий, б/у, ц. 2500 р. Тел. 8 

(912) 600-16-39

/// КУХОННАЯ

 ■ кух. уголок, в хор. сост., недорого. Тел. 

8 (912) 644-87-74

 ■ обеденная зона (угловой диван, стол, 

два табурета), ц. 2000 р. Тел. 8 (953) 

386-92-12

 ■ стол обеденный, большой, раздвиж-

ной, недорого. Тел. 8 (922) 614-02-03

 ■ шкафы навесные, 3 шт., раб. стол, 

шкаф, б/у, пластик., цв. белый, недорого. 

Тел. 8 (912)649-89-82

/// КОРПУСНАЯ

 ■ стенка 4-секц. Тел. 8 (906) 809-30-01

 ■ стенка 4-секц., в хор. сост. Тел. 8 (950) 

554-72-88

 ■ стенка 5-секц., цв. светлый, недорого. 

Тел. 8 (912) 297-55-12, 5-33-77

 ■ стенка-горка, цв. с/коричневый, 

3-секц., б/у, в хор. сост., ц. 3000 р. Торг. 

Тел. 8 (922) 176-08-37

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать 1-спал., с панц. сеткой, в хор. 

сост., недорого. Тел. 3-08-07

 ■ кровать 1-спал., ц. 4000 р. Тел. 3-36-51, 

с 17.00 до 18.00

 ■ кровать 2-ярусная, 770х1900, цв. свет-

лый, без матрасов, ц. 7000 р. Тел. 8 (922) 

141-93-02

 ■ кровать-трансформер, цв. синий, ц. 

3500 р. Тел. 8 (912) 239-53-44

 ■ спальный гарнитур (2-спальная кро-

вать с матрасом, две тумбочки, комод, 

туалетный столик с пуфиком). Тел. 8 

(912) 657-53-69

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ жалюзи вертикальные, шир. 150 см, цв. 

«бирюза». Тел. 8 (902) 261-28-18

 ■ ковер, 2х4, ц. 1000 р. Тел. 8 (982) 627-

27-53

 ■ ковер, 3х2, в хор. сост., ц. 2000 р. Тел. 

5-26-86

 ■ ковры, б/у. тел. 5-60-91

 ■ комод, цв. «светлый орех», столик 

офисный, полукруглый, цв. «светлый 

орех». Тел. 8 (965) 505-50-62

 ■ матрац пружинный ортопедический, 

800х1900, в хор. сост., пр-во Зеленоград, 

2 шт. Цена за один - 2500 р., за два - 4000 

р. Тел. 8 (922) 619-31-21

 ■ мебель для офиса, б/у, в очень хор. 

сост. Тел. 8 (902) 261-28-18

 ■ мойка нержавеющая, б/у, 800х600, ц. 

500 р. Тел. 8 (922) 140-41-12

 ■ пеналы, 2 шт., новые, 6 полок в каждом, 

поставлены вместе (образуют симпатич-

ный шкаф), цв. коричневый. Забирайте 

скорее! Тел. 8 (963) 275-08-48

 ■ прихожая, цв. светлый, в хор. сост., 

1,5х2,2. Тел. 8 (950) 654-05-80

 ■ сервант, б/у, недорого. Тел. 8 (912) 

238-96-77

 ■ стол для компьютера, 900х550х750, ц. 

1500 р. Тел. 8 (912) 600-84-20

 ■ стол, две лавки, массив, сосна, резные. 

Тел. 8 (950) 658-55-40

 ■ трюмо, 430х1750, прихожая с зерка-

лом, 1200х360х2000. Тел. 2-11-85, 8 (922) 

610-45-70

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
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 ■ стремянка, 5 ступеней,  ц. 500 р. Тел. 

3-24-51

 ■ тумба с вешалкой, 700х2000х350, ц. 

2000 р. Тел. 5-54-51

 ■ тумбочка выкатная для письменного 

стола, 2 шт. Тел. 8 (902) 261-28-18

 ■ уголок школьника (шкаф, письменный 

стол с полкой, второй ярус – кровать), 

цв. «бук», б/у, в хор. сост. Тел. 8 (922) 

226-10-45

 ■ шифоньер, книжный шкаф, стол пись-

менный, подставка под ТВ, б/у, недорого. 

Тел. 8 (950) 654-05-80

 ■ шкаф книжный, б/у, недорого. Тел. 8 

(912) 264-91-40

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска «Инглезина» 3 в 1, з/л, сост. 

отл., б/у 1 сезон. Тел. 8 (922) 137-87-37

 ■ коляска «Прадо», з/л, цв. красный, в 

отл. сост., ц. 3500 р. Тел. 8 (953) 004-13-48 

 ■ коляска 3-колесная, весна/лето, все в 

комплекте. Тел. 8 (952) 737-44-12

 ■ коляска Geoby, цв. с/зеленый, коле-

са надувные, з/л, ц. 3000 р. Тел. 8 (950) 

654-04-21

 ■ коляска Jane, 3-колесная, 2 в 1, полная 

комплектация, в хор. сост., цв. коричне-

вый с оранжевым, ц. 9000 р. Тел. 8 (919) 

374-68-92

 ■ коляска Peg-perego Culla auto (шасси 

Velo), пр-во Италия, цв. т/синий, ц. 7500 р. 

Торг уместен. Тел. 8 (912) 615-30-77

 ■ коляска для мальчика Verdi Max («Вер-

ди Макс»), 3 в 1, в хор. сост., очень удоб-

ная, ц. 7000 р. Тел. 8 (902) 261-87-59

 ■ коляска з/л, 3-колесная, фирма Geoby, 

в норм. сост., в комплекте есть дождевик, 

москит. сетка, зонтик, насос, все новое, ц. 

5500 р. Торг. Тел. 8 (953) 389-02-92, Надя

 ■ коляска з/л, б/у, в хор. сост., цв. ро-

зово-серый, ц. 2000 р. Торг. Тел. 8 (922) 

142-61-78

 ■ коляска з/л, б/у, в хор. сост., цв. т/крас-

ный, ц. 2000 р. Торг. Тел. 8 (922) 136-35-57

 ■ коляска з/л, пр-во Италия. Тел. 8 (922) 

216-32-73

 ■ коляска з/л, ц. 3000 р. Тел. 8 (904) 

386-14-92

 ■ коляска з/л, цв. бежевый, хор. сост., пр-

во Польша. Тел. 5-58-26, 8 (912) 284-72-14

 ■ коляска летняя для двойни (паровози-

ком), цв. розово-бордовый. Тел. 8 (906) 

815-69-06

 ■ коляска летняя. Тел. 5-13-90, 8 (912) 

273-49-46

 ■ коляска-трость прогулочная, для де-

тей с 6 мес., есть чехол для ног, дожде-

вик, подушка, сост. отл., ц. 3500 р. Тел. 8 

(912) 251-52-12

 ■ коляска фирмы «Стэк», трансформер, 

з/л, цв. синий в разноцветную ромашку, в 

комплекте: переноска, сумка для мамы, 

дождевик, москит. сетка, б/у 7 мес., ц. 

4000 р. Торг. Тел. 3-36-14

 ■ коляска, цв. синий, дешево. Тел. 8 (922) 

139-94-00

 ■ коляска-трость, новая, ц. 2500 р. Тел. 8 

(922) 129-21-19

 ■ коляска-трансформер «Капри», пр-во 

Польша,  в хор. сост., ц. 3000 р. Тел. 8 

(967) 630-63-65

 ■ срочно! Коляска «Инфинити», цв. 

сине-голубой, в отл. сост., после одно-

го ребенка, чехол, дождевик, сумка, а/

кресло в подарок, ц. 4000 р. Торг. Тел. 8 

(902) 879-36-55

 ■ коляска летняя. Тел. 8 (919) 395-95-35

 ■ коляска-трансформер, цв. бордово-пе-

сочный. Тел. 8 (912) 051-07-88

 ■ коляска-трансформер, з/л, в отл. сост. 

Тел. 8 (950) 540-78-18

 ■ коляска-трансформер, з/л, пр-во Поль-

ша, цв. ярко-зеленый с черными вставка-

ми, короб для новорожденного, сумка для 

мамы, москитная сетка и дождевик – все 

в комплекте. Использовали 1 г., ц. 4000 р. 

Тел. 8 (908) 637-08-68

 ■ срочно! Коляска Geoby baby 707, клас-

сика 2 в 1, в хор. состоянии, прогул. блок, 

дождевик, насос, ручка регул. по высоте, 

цв. серо-розовый, б/у 7 мес., ц. 5000 р. 

Торг.  Тел. 8 (950) 205-65-34

/// ОДЕЖДА 

 ■ вещи на мальчика, 2 г. Тел. 8 (950) 

649-97-27

 ■ вещи на дев. 3-5 лет: куртка демисез., 

брюки, джинсы, сарафан, юбки. Все в отл. 

сост. Тел. 3-44-76, 8 (902) 272-52-56

 ■ вещи на мальчика 9 лет, рост 135 

см, обувь, дл. ступни 22 см. Тел. 8 (922) 

602-34-98

 ■ комбинезон весенний, пр-во Финлян-

дия, рост 98 см, на мальчика, дешево. Тел. 

8 (902) 267-77-46

 ■ комбинезон весна/осень для ребенка 

6-12 мес., рост 74 см, цв. светло-бежевый, 

в отл. сост., ц. 700 р. Тел. 8 (982) 671-03-18

 ■ комбинезон весна/осень, пр-во Турция, 

б/у 1 мес., цв. нежно-голубой, рост 74 см, 

ц. 600 р. Тел. 8 (950) 551-96-78

 ■ комбинезон весна/осень, цв. розовый, 

для ребенка от 0 до 6 мес., ц. 400 р. Тел. 8 

(922) 102-10-45

 ■ комбинезоны, 2 шт., на дев. до 1 г. и на 

1-1,5 г. Тел. 3-23-12

 ■ комбинезон д ля весны, пр -во 

Mothercare, р. 56-62 (0-3 мес.), цв с/голу-

бой. В комплекте пинетки и варежки. Ц. 

500 р. Тел. 8 (950) 561-31-43

 ■ комбинезон для дев. демисез., цв. ро-

зовый, от 0 до 6 мес., ц. 400 р. Тел. 8(922) 

102-10-45 

 ■ 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-трансформер демисез., 

рост 74 см, цв. голубой, в хор. сост. Тел. 8 

(922) 118-51-38

 ■ комплект (шапка + шарфик)  на весну 

и осень для мальчика 1,5-3 лет, очень 

красивый  и оригинальный, ц. 250 р. Тел. 

8 (902) 269-10-10 

 ■ костюм (куртка + комбинезон) для 

мальчика, 86 см, в идеальном состоянии, 

цв. синий с оранжевыми вставками, б/у 

1 сезон, ц. 500 р. Тел. 8 (902) 269-10-10 

 ■ костюм джинсовый на мал. «Глория 

джинс» (ветровка + брюки на брете-

лях), цв. синий, рост 98 см. Тел. 8 (922) 

605-52-10

 ■ костюм для активных прогулок, цв. 

розовый, р. 116-122 см (куртка + п/ком-

бинезон), можно раздельно, фирмы 

Columbia. И др. одежда + колготки. Тел. 8 

(950) 203-24-34

 ■ костюм для дев., цв. бордовый, наряд-

ный, с длинными перчатками. Можно на 

выпускной. Тел. 8 (952) 743-69-29

 ■ костюм-тройка для мальчика, новый: 

куртка с меховым воротником, вельвето-

вые штаны и рубаха, 98 см, ц. 1300 р. Тел. 

8 (904) 985-56-21

 ■ костюмчик джинсовый (брюки и ру-

башка), цв. сине-кремовый, рост 98-104 

см, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ куртка для дев., искусств. кожа, цв. ро-

зовый, 10-12 лет, дл. куртки 55 см, ц. 350 

р. Тел. 8 (902) 263-95-51

 ■ куртка новая для мальчика «Гулливер», 

98 см, цв. ярко-зеленый, ц. 1800 р. Тел. 8 

(904) 985-56-21

 ■ куртка, рост 98-104 см, цв. ярко-розо-

вый, брючки, цв. ярко-розовый, рост 110 

см, брючки летние Sela, цв. розовый, не-

дорого. Тел. 8 (950) 203-24-34

 ■ одежда на дев. 3-4 лет, сост. хор., ц. от 

20 до 100 р. Тел. 8 (919) 373-80-20

 ■ пальто из флиса  для мальчика, 86 см, 

в идеальном состоянии, цв. голубой, б/у 

один сезон, ц. 500 р. Тел. 8 (902) 269-10-10 

 ■ пальто новое для мальчика «Мазекиа», 

до 98 см, ц. 1500 р. Тел. 8 (904) 985-56-21

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки демисез. для мал., р. 31, ц. 300 

р. Тел. 2-19-64, 8 (950) 198-56-54

 ■ кроссовки ADIDAS, р. 22, цв. белый, 

на липах, б/у весна-лето, ц. 500 р. Тел. 8 

(902) 269-10-10 

 ■ кроссовки на мальчика, возраст 1 г., с. 

подсветкой. Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ кроссовки на мальчика, ортопед., р. 29. 

Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ сандалии для дев. «Фламинго», р. 24, 

ц. 300 р. Тел. 2-19-64, 8 (950) 198-56-54

 ■ сандалики «ТОП-ТОП»,  р. 22,  натур. 

кожа, очень легкие, б/у одно лето, ц. 100 

р. Тел. 8 (902) 269-10-10 

 ■ сапожки, р. 24, натуральная кожа, цв. 

черный, сбоку замок, ц. 250 р. Тел. 8 (902) 

269-10-10 

 ■ туфли из натур. кожи фирмы «Юни-

чел». Тел. 8 (950) 203-24-34

 ■ туфли на дев., цв. белый и черный, 

лакиров., р. 27, отл. сост. Тел. 3-44-76, 8 

(902) 272-52-56

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ стенка для школьника, сост. хор., ц. 
4000 р. Тел. 5-07-19, после 19.00 

 ■ горка детская со шкафом. Тел. 8 (922) 

605-83-83

 ■ корпусная детская мебель «Прима-

Люкс»: шкаф + компьютерный стол + 

полка для книг + 2 тумбы с тремя выдвиж-

ными шкафчиками + шифоньер + второй 

ярус (кровать) + новый ортопедический 

матрац, лесенка крепится с любой сторо-

ны. Тел. 5-65-53, 8 (912) 649-77-13

 ■ кресло «Няня», ц. 1000 р. Тел. 8 (950) 

558-54-68

 ■ кресло, качалка. Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ кроватка Geoby с люлькой, балдахин, 

ц. 2000 р. Тел. 8 (902) 271-06-74

 ■ кроватка-маятник, хорошее состояние, 

можга красная звезда, ц. 5000 р. Тел. 8 

(967) 630-63-65

 ■ кровать «Аврора», матрац кокосовый 

«Конкорд» (80х190х10). Тел. 5-58-26, 8 

(912) 284-72-14

 ■ манеж, пр-во Россия. Прямоугольной 

формы. Состояние отличное. Ц. 800 р.  Тел. 

8 (950) 561-31-43

 ■ манеж, ц. 1000 р. Тел. 8 (967) 630-63-65

 ■ мебель (5 предметов), пр-во Электро-

горск. Тел. 5-63-18, 8 (912) 650-90-94

 ■ набор корпусной мебели в детскую 

комнату (пенал, шкаф, письменный стол, 

полки-шкафы для книг). Тел. 8 (912) 

610-70-66

 ■ срочно! Стол письменный, плательный 

шкаф, полки для книг, сост. хор. Тел. 8 

(912) 610-70-66

 ■ столик, цв. белый, ц. 500 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ уголок школьника, в хор. сост. (комби-

нация желтого и синего цветов), ц. 5000 р. 

Тел. 8 (922) 143-90-74

 ■ электр. комплекс Grago «Sweetpeace», 

с рождения. Движения качелей копируют 

Ваши при укачивании ребенка на руках, 

качели способны качаться в 3 разных 

направлениях. 3 положения спинки, 6 

скоростей укачивания, 2 скорости ви-

брации, набор мелодий, ремни безопас-

ности, съемное сиденье используется 

как колыбель, ц. 7000 р. Торг. Тел. 8 (950) 

544-05-09, 5-67-99

 ■ стол-стул для кормления. Тел. 8 (963) 

038-26-00

 ■ стульчик дерев. для кормления, рас-

кладывается в стол-стул, ц. 500 р. Тел. 

5-01-98

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ а/кресло, б/у, недорого. Тел. 8 (922) 

147-10-93

 ■ а/люлька «Мишутка», ц. 1500 р. Тел. 8 

(922) 608-79-10

 ■ ванночка для купания. Тел. 8 (963) 

038-26-00

 ■ велосипед 3-колесный с ручкой. Тел. 

5-13-90, 8 (912) 273-49-46

 ■ велосипед для ребенка от 3 до 5 лет, в 

хор. сост., недорого + самокат в подарок. 

Тел. 8 (922) 615-27-76, 2-29-96

 ■ велосипед 3-колесный, с ручкой, б/ц, 

ц. 1000 р. Тел. 3-44-05, 8 (922) 112-39-92

 ■ велосипед 3-колесный. Тел. 8 (950) 

649-97-27

 ■ велосипед для ребенка от 4 лет, сост. 

хор. Тел. 8 (922) 605-36-90

 ■ воротник «Шанца» для грудного ребен-

ка от 0 лет. Тел. 8 (950) 649-97-27

 ■ горка и сиденье для ванной, ц. 400 р.  

Тел. 8 (967) 630-63-65

 ■ доска пеленальная, с бортиками, ц. 300 

р. Горка для купания, на присосках, ц. 100 

р. Тел. 8 (950) 544-05-09, 5-67-99

 ■ коврик развивающий. Тел. 8 (963) 

038-26-00

 ■ молокоотсос ручной  Avent isis, в ком-

плекте новые запчасти + бутылочки всех 

размеров, 5 шт., две непроливайки +6 м, 

+12 м, ц. 1500 р. Тел. 8 (919) 374-68-92

 ■ молочная смесь «Беллакт» от 0 до 12 

мес., 12 коробок. Тел. 8 (922) 219-04-52

 ■ настольные игры для детей 4-6 лет 

(парные картинки, мягкий конструктор, 

логическая головоломка, пазлы и др.), 7 

шт., ц. 200 р. Тел. 8 (982) 671-03-18

 ■ прыгунки, в отл. сост., ц.  500 р. Тел. 8 

(967) 630-63-65

 ■ ролики детские, раздвижные, р. 27-30, 

в хор. сост., ц. 700 р. Тел. 5-04-66, 8 (912) 

644-87-74

 ■ стерилизатор «Avent», для микровол-

новой печи, новый. Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ ходунки, в идеальном сост., цв. крас-

ный, ц 500 р. Тел. 8 (902) 263-77-53

 ■ ходунки, цв. нежно-зеленый, б/у 4 мес., 

сост. хор., в комплекте: муз. мобиль с ру-

лем + подвешенные игрушки, ц. 500 р. Тел. 

8 (950) 551-96-78

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ демисез. слингокуртка 3 в 1, цв. голу-

бой/термопринт, р. 46-48. В комплекте 

вставка для беременных, слинговставка. 

Можно носить как обыкновенную куртку. 

Ц. 3000 р. Разумный торг уместен. Тел. 8 

(922) 033-22-53

 ■ дубленка жен., натур., р. 46, рост 160 

см, дл. до колена, цв. коричневый, с ка-

пюшоном, недорого. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ куртка жен., цв. черный, на синтепоне, 

новая, р. 44, ц. 400 р. Тел 8 (903) 082-18-72

 ■ куртка муж.. зим., покрыта материа-

лом (фабричная), внутри натур. мех, р. 

50.  Тел. 3-81-43

 ■ куртка мужская (молодежная), весна/

осень,  в отл. сост., ц. 3000 р. Тел. 8 (912) 

600-16-39

 ■ куртка, цв. бежевый, укороченная, но-

вая, р. 42, ц. 500 р. Тел. 8 (903) 082-18-72

 ■ пальто демисез., цв. красный, стиль-

ное, в отл. сост., р. 46, ц. 3000 р. Торг. Тел. 

8 (902) 275-94-03

 ■ пальто укороченное, шерсть/кашемир, 

расцветка оригинальная, р. 42,  ц. 1500 р. 

Тел 8 (903) 082-18-72

 ■ плащ кожаный, цв. с/бежевый, р. 54-56, 

ц. 5000 р. Пальто новое, цв. с/бежевый, р. 

52-54, ц. 4000 р. Тел. 8 (963) 275-08-48

 ■ плащ утепленный (на синтепоне), цв. 

черный, с постег. воротником из кролика, 

р. 42-44. Пальто укороченное, цв. ярко-

синий, рукав 3/4. Недорого. Тел. 8 (950) 

203-24-34

 ■ плащ вельветовый, б/у, р. 46, недорого. 

Тел. 8 (912) 264-91-40

 ■ плащ, цв. коричневый, р. 46, моло-

дежный, новый, недорого. Тел. 8 (912) 

264-91-40

/// ШУБЫ

 ■ шуба из нутрии, воротник – песец, б/у, 

в хор. сост., недорого. Торг. Тел. 8 (912) 

600-16-39

 ■ шуба норковая, цв. черный, б/у, с капю-

шоном, р. 46, ц. 10 т.р. Тел. 8 (908) 900-89-

67 (г. Дегтярск)

 ■ шуба нутриевая, р. 50-52, цв. черный, 

длинная, в хор. сост., недорого. Тел. 8 

(912) 222-05-70

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ платье свадебное, р. 44-46, очень кра-

сивое, требуется чистка (фата, перчатки, 

подъюбник 5 колец), цена догов. Тел. 8 

(912) 226-77-79

 ■ свадебное платье на маленький рост. 

Тел. 8 (922) 120-83-82

 ■ свадебное платье, р. 44-46, ц. 3000 р. + 

подарок. Тел. 8 (902) 263-77-53

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ комбинезон джинсовый для беремен-

ных, р. 44-46. Тел. 8 (912) 226-77-79

 ■ костюм муж., импортн., новый, р. 50-

52, с этикеткой. Тел. 3-81-43

 ■ костюм подростковый, цв. т/синий, 

176/88/75, почти новый. Тел. 5-41-58

/// ОБУВЬ

 ■ п/ботинки, замша и мех натур., цв. чер-

ный, р. 36, ц. 500 р.. Тел. 8 (903) 082-18-72

 ■ сапоги жен., цв. оранжевый, р. 38-39, 

для зимы, ц. 1600 р. Тел. 8 (963) 047-27-21

 ■ туфли жен., цв. бежевый, кожаные, на 

плоской подошве, р. 38-40, ц. 1700 р. Тел. 

8 (912) 237-95-48

 ■ сапоги резиновые, новые, р. 35, ц. 300 

р. Тел. 5-46-30

 ■ туфли, цв. черный, р. 33, ц. 300 р. Тел. 

5-46-30

 ■ туфли, цв. белый (на свадьбу), р. 36. 

Тел. 3-53-36

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед подростковый, цена догов. 
Тел. 8 (922) 129-21-19

 ■ велосипед «Стелс Челленджер», б/у. 

Тел. 8 (906) 807-98-51

 ■ велосипед ВМХ, сост. отл., ц. 3000 р. 

Тел. 8 (922) 143-25-10

Коляска-трансформер, з/л, б/у 
1 год, ц. 7000 руб., пароварка в 
подарок. Тел. 8 (922) 133-07-06

Коляска 
инглезина-классика 
(сумка, дождевик). Цена 14000 
руб. Состояние отличное. 
Тел. 8 (922) 228-88-48

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97
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Продаем оцинкованный лист
(толщина 0,5 мм)

в розницу со склада в Ревде

  из оцинкованной,
  а также окрашенной стали
  (цвет на выбор)

   (оконные сливы, откосы, углы, обрамления,
   наличники и т.д.)

   коньки, уголки, фронтоны, карнизные
   планки, ендовы, ветровые
   доски, и т.д.)

Производство в Ревде:

Продаем оцинкованный лист
(толщина 0,5 мм)

в розницу со склада в Ревде

  из оцинкованной,
  а также окрашенной стали
  (цвет на выбор)

   (оконные сливы, откосы, углы, обрамления,
   наличники и т.д.)

   коньки, уголки, фронтоны, карнизные
   планки, ендовы, ветровые
   доски, и т.д.)

Производство в Ревде:

Ул. Ленина, 18 (территория УПП ВОС).

Тел. в Ревде: 8 (343) 378-63-72, 8 (912) 048-63-72

www.pk96.ru
E-mail: pkfprofklimat@gmail.com

Конек черепичный     Конек простой      Конек фигурный      Конек заборный

Конек радиусный          Стеновая                Ветровая             Планка карнизная

Стеновая прямая      Подоконник

Ендова нижняя        Ендова верхняя   Уголок наружный   Уголок внутренний

Уголок барьерный,
барьер снеговой

Ветровая
фигурная

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. К.Либкнехта, 67 
Тел.: 2-28-28  

КОВРЫ
ДОРОЖКИ
ПАЛАСЫ

А также одежда для всей семьи

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. Ленина, 77 
(ост. №№2, 9, «Колбасная фабрика»)

Тел.: 2-28-28  

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
Двери • Ламинат

• Душевые кабины • 
Сухие смеси

Алмазное бурение
отверстий

диаметром от 42 мм до 202 мм
на горизонтальных

и вертикальных поверхностях
в бетоне, ж/бетоне, кирпиче.

Тел. 8 (922) 22-91-309

ООО «ПО ЗСК — Регион»

парикмахерская с оборудованием
Центр. Тел. 8 (912) 24-888-98

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

 ■ велосипед для ребенка 6-8 лет. Тел. 8 

(922) 110-72-61

 ■ велосипед подростковый, цв. синий, 

«Атом», ц. 1200 р. Тел. 8 (922) 134-34-94

 ■ велосипеды, б/4 (взрослый, подростко-

вый и спортивный). Тел. 8 (912) 256-05-41

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ ботинки с коньками, р. 39-40, ц. 200 

р. Ботинки лыжные, новые, р. 27, ц. 200 

р. Ласты «Дельфин-2», р. 225-230. Тел. 

2-17-69, Юра

 ■ гантели по 10 кг, 2 шт. Тел. 8 (950) 

191-75-86

 ■ колеса передние и задние в сборе к 

первым советским спорт. велосипедам 

типа «Турист», ц. 600 р./оба. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ коньки роликовые «Матрикс», почти 

новые, р. 35-36 и защита, ц. 2000 р. Тел. 

5-48-95, 8 (912) 232-92-28

 ■ коньки хоккейные «Динамо», р. 40-42, 

ц. 500 р. Тел. 8 (965) 536-46-36

 ■ лодка алюмин. «Романтика-2». Тел. 

5-39-67

 ■ лодка резиновая «Уфимка-2». Тел. 

5-39-67

 ■ лодки резиновые: «Уфимка-2», 2 мест-

ная, «Корсар», 1-местная. Тел. 8 (922) 

214-05-30

 ■ палатка брезентовая на 30 мест, в отл. 

сост., ц. 25 т.р. Возможен торг. Тел. 8 (904) 

388-62-50

 ■ пуанты, р. 35, цв. телесный, немного 

б/у. Тел. 2-03-20

 ■ спорт. тренажер для качания мышц 

рук, скамейка для качания мышц живота, 

советсткого производства. Тел. 8 (982) 

667-00-12

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ DVD-диски (разные жанры), недорого. 

Тел. 2-73-71, 8 (982) 633-33-60

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 2 г., ц. 200 р. золотой ус, ц. 200 р. 

Тел. 8 (922) 120-10-51, 8 (912) 249-62-40

 ■ алоэ, 2,5 г., ц. 200 р. Тел. 8 (922) 120-10-

51, 8 (912) 249-62-40

 ■ алоэ, 3 г., два стебля, ц. 500 р. Тел. 

2-54-09

 ■ комнатные растения: коланхоэ, моло-

чай колючий, 2 м, а также золотой ус, ко-

ланхоэ 4 вида, фиалки, лимон, мандарин, 

фуксия. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ орехи каштан. Тел. 5-35-95

 ■ тибетский молочный грибок с аннота-

цией и чайный гриб. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ комнатный гранат, лавр, золотой ус. 

Тел. 8 (919) 362-00-77

 ■ укорененные черенки сортовых пелар-

гоний (гераней), лимоны, адениумы. Тел. 8 

(904) 385-94-19

 ■ фиалка, коланхоэ, кактус, золотой ус, 

традесканция. Тел. 3-4ы9-84

 ■ фиалки цветущие, декоративные, ц. 

60 р./шт. Алоэ, 3 г. Тел. 3-06-20, 8 (965) 

523-39-56

 ■ цветы комнатные: фиалки, недорого. 

Тел. 5-35-95

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ домашний картофель на еду и посадку, 
морковь, свекла. Тел. 8 (902) 269-86-65

 ■ мука, сахар, геркулес, крупа перловая, 
ячневая, рис. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

 ■ картофель  на еду, ц. 130 р./большое 

ведро. Совхоз. Тел. 8 (922) 198-64-71, 

Андрей

 ■ картофель домашний, вкусный, ц. 10 

р./кг. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ огурцы консервированные, смороди-

на свежемороженая, варенье (красная 

смородина, малина, крыжовник, черная 

смородина), желе черной смородины. 

Тел. 5-35-95

 ■ картофель из своего огорода, мож-

но на семена, разные сорта. Тел. 8 (908) 

922-40-25

 ■ картофель крупный. Тел. 5-28-35

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ пианино «Элегия», б/у, настроено, 

цв. коричневый, ц. 2000 р. Тел. 8 (909) 

004-69-88

 ■ флейта «Пикколо», б/у, ц. 3000 р. Тел. 

8 (912) 600-16-39

 ■ фортепиано, в хор. сост. Тел. 8 (922) 

156-46-36

 ■ эл. гитара «Тоника ритм-соло», чехол, 

педаль, шнуры, запасные струны и др., ц. 

4500 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон. Доставка. Тел. 8 (908) 900-46-60

 ■ бетон, раствор от производителя. Бето-
нонасос, 21 м. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ бетон, раствор. Продажа. Доставка. Тел. 
8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

 ■ брус, доска, 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, вывоз мусора. Тел. 
3-94-08

 ■ доска обрезная, необрезная, заборная, 
2 и 3 м. Тел. 8 (922) 600-00-25

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01

 ■ доска, брус, бруски, опил, горбыль, 
срезка пиленая. Тел. 8 (912) 248-29-79

 ■ доска, брус, срезка пиленая. Тел. 8 (922) 
115-10-65, 8 (922) 608-48-10

 ■ ЗиЛ с/с до 5 т. Тел. Керамзит до 5 куб., 
отсев (кладочный), щебень, шлак, раствор-
бетон до 2,4 куб. Низкие цены на доставку. 
Тел. 8 (922) 173-48-21

 ■ керамзит в мешках. Тел. 8 (922) 168-
26-20

 ■ кирпич, недорого! Лицевой, печной и т.д. 
Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ кровельные и фасадные материалы. 
Цены производителя. Выезд и замеры 
бесплатные. Тел. 8 (932) 616-35-25

 ■ кольца колодцев (1 м, ц. 3000 р., 1,5 м, 
ц. 4500 р.). Достав. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ отсев, песок, щебень, бетон, раствор. 
Тел. 8 (912) 228-53-62, 8 (902) 873-85-94

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень до 5 т. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ отсев, щебень, навоз, торф, чернозем, 
керамзит, шлак, песок, по 5 т. Тел. 8 (922) 
208-09-71

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, бок. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (902) 
188-22-55

 ■ отсев, щебень. Тел. 3-97-10

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ пиломатериал от производителя. Тел. 8 
(34397) 3-79-73, 8 (922) 147-85-22

 ■ пиломатериал, штакетник, горбыль, 
опил, срубы от производителя. Тел. 8 
(922) 292-83-90

 ■ скала, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
100-46-08

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы под заказ. Тел. 8 (922) 600-00-25

 ■ срубы, 3х4, 3х5, 3х3. Доставка. Тел. 8 
(953) 004-34-18

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ срубы. Тел. 8 (902) 275-05-21

 ■ щебень, отсев, навоз, торф, песок, 
скала, опил. КамАЗ (5-15 т). Тел. 8 (922) 
618-44-43

 ■ щебень, отсев, скала, шлак, песок. Тел. 
5-31-64, 8 (922) 172-04-59

 ■ щебень, отсев, скала. Тел. 8 (908) 
916-82-79

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ арматура 10, 16, А1, А3, швеллер 14. Тел. 

8 (900) 197-13-01

 ■ ворота гаражные, 2,85х2,85, с калит-

кой, недорого. Тел. 8 (919) 379-74-56

 ■ гипсокартон, 1 лист, 2,5х1,2. Тел. 8 

(922) 209-11-61

 ■ дверь входная, б/у, металл., отделка 

деревом, в отл. сост., 195х85. Тел. 8 (912) 

205-73-12

 ■ дверь межкомн., дерев., под лак, б/у, 

недорого. Тел. 8 (912) 264-91-40

 ■ дверь, массив, в хор. сост., ц. 3000 р. 

Тел. 8 (912) 233-77-69

 ■ железо листовое, 2 мм, 1250х1250, 2 

листа. Тел. 8 (922) 026-97-43

 ■ плиты перекрытия, 2 шт., и пластик. 

окно, тройной стеклопакет, 1,2х0,82. Тел. 

8 (902) 276-96-76

 ■ п р о ф л и с т  о ц и н к о в а н н ы й , 

0,8х1200х2000, 23 шт., новый. Доска об-

резная, 5х15х6, 24 шт., новая. Тел. 8 (919) 

384-89-33

 ■ рамы алюмин. на балкон УП, дешево. 

Тел. 2-15-06, 8 (909) 018-50-00

 ■ труба, б/у, диам. 117, стенка 5. Тел. 8 

(922) 217-01-02

 ■ уголок металл., полка 60, 6 шт. по 3,35. 

Тел. 8 (912) 694-94-51

 ■ шпалы, 10 шт. Тел. 8 (922) 125-02-06

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ корова. Тел. 8 (965) 538-53-88

 ■ молоко козье, яйцо куриное, гуси-
ное, козлята породистые. Тел. 8 (912) 
672-99-02

 ■ шотландские котята. Тел. 8 (965) 540-
81-33

 ■ бычок, 1 мес. Тел. 9-11-20

 ■ бычок, 11 мес., племенной. Тел. 8 (982) 

667-69-14

 ■ две козочки. Тел. 9-11-65

 ■ индоутки и утята. Тел. 5-64-12, 8 (912) 

646-00-56

 ■ козочка зааненской породы. первокот-

ка. Тел. 8 (904) 542-06-21

 ■ корова и бычки, 3-мес. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ корова. Тел. 8 (912) 049-54-10

 ■ котята сфинксы, без родословной, ц. 

7000 р. Очень верные друзья. Тел. 8 (912) 

248-47-09

 ■ кролики крупных пород, такие как 

фландр и серые. Тел. 8 (902) 447-81-93

 ■ кролики от 7 мес. и старше, самки и 

самцы. Тел. 8 (912) 293-35-91, 3-09-11

 ■ крольчата крупной породы фландр, 

возраст разный, привиты. Тел. 8 (902)875-

37-19

 ■ крольчата, взрослые кролы и крольчи-

хи. Тел. 8 (922) 134-22-28

 ■ овца и баран. Тел. 8 (982) 662-63-64

 ■ пчелы, ульи, вощина. Тел. 8 (902) 

260-11-84

 ■ русский той-терьер, девочка, окрас 

черно-подпалый, ищет жениха. Тел. 8 

(922) 601-65-30

 ■ семьи пчел, цена догов. Тел. 9-02-41

 ■ собака породы лайка, девочка, 1 г. 4 

мес. Тел. 8 (963) 446-15-89

 ■ срочно! Шикарные мраморные, плю-

шевые котята, недорого. Можно с доку-

ментами или без. Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ телочка, 2 мес., от хорошей коровы. 

Тел. 8 (912) 049-54-10

 ■ телочка, 3 мес. Тел. 8 (919) 389-49-71

 ■ цыплята цветные, 1 мес. Тел. 8 (922) 

208-44-54

 ■ цыплята, 2,5 мес. Петухи, 4 мес. Тел. 8 

(919) 392-15-69

 ■ цыплята, куры-молодки домашние. 

Тел. 8 (922) 298-94-08

 ■ цыплята-бройлеры, гусята. Тел. 2-50-26

 ■ цыплята-бройлеры, цыплята домаш-

ние. Яйцо перепелиное домашнее. Тел. 8 

(922) 619-51-16

 ■ шикарный шоколадный шарпей ищет 

любящих владельцев. Тел. 8 (929) 218-

75-75

 ■ щенки английского кокер-спаниеля с 

родословной, окрас рыжий, 1,5 мес. Тел. 

8 (912) 656-77-90, 3-58-49

 ■ щенки йоркширского терьера, две де-

вочки, недорого. Щенок шпица, мишка, 

с документами, цена догов. Тел. 8 (922) 

112-64-20

 ■ щенки йоркширского терьера. Тел. 8 

(922) 619-00-00

 ■ щенки среднеазиатской овчарки, це-

на догов. Тел. 8 (902) 256-60-69, 6-16-09

 ■ щенки шарпея, дата рож дения 

25.01.2012, окрасы красный дильют, шо-

коладный дильют, актированы в клубе 

СКЦ, г. Екатеринбург, полный пакет доку-

ментов РКФ, клеймо, полностью привиты, 

от титулованных родителей, ц. 13 т.р. Тел. 

8 (912) 664-51-11

 ■ щенки шарпея. Тел. 8 (929) 218-75-75

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

Доставка, без выходных.

БЕТОН
РАСТВОР
БЕТОНОНАСОС 21 м

8 (912) 614-26-07

ТОРФ • НАВОЗ 
ШЛАК УГОЛЬНЫЙ 
ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ 

ОПИЛ • ДРОВА 
СРЕЗКА

Тел. 8 (902) 876-81-42

Вывоз мусора. Услуги транспорта

Бетон
Раствор

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Фундаментные работы
Без выходных То

ва
р 

се
рт

иф
иц

ир
ов

ан

ШЛАКОБЛОКИ
(пескоблок)

Тел. 2-14-92, 8 (929) 220-03-15

Бесплатная доставка*

Бесплатное хранение

* при покупке на сумму от 10000 руб.

45 руб. 37 руб.
старая цена новая цена

ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА
БОРДЮР

Тел. 8 (950) 659-68-41

13, 20, 27  
 13.00  15.00   

 
-  

( , ), 

, 
    — !

МГ «Городские вести». Ул. Чайковского, 33. Тел. 3-40-59

Работа для менеджера 
по продажам

Работа для менеджера 
по продажам
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Тел. 2-14-92, 8 (929) 220-03-15

из профильной трубы

Поликарбонат 1300 руб./лист

ТЕПЛИЦЫ
Купи теплицу со скидкой 30%

НАВОЗ

Тел. 8 (922) 205-35-92

по ценам 
прошлого 
года 5 т

16 апреля исполняется 40 дней со дня 
смерти нашей любимой мамы, бабушки     

ХЛОПКОВОЙ 
НИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ

Ты ушла от нас внезапно, 
Светлый луч погас в сердцах людей.

Ведь своею искренней улыбкой
Делала ты нас всегда добрей.

Все, кто знал ее и помнит, помяните 
добрым словом.

Дочь, внуки, родные

15 апреля 2011 года ушла из жизни 
наша дорогая мама, бабушка, 

прабабушка     

ОГАРКОВА МАРИЯ ДМИТРИЕВНА

Уже год, как ее нет с нами. Любим, 
помним, скорбим. Все, кто знал ее и 
помнит, помяните добрым словом.

Родные

На столе горит свеча,
Рядом рамка в черном обрамленье,

На душе моей сейчас
Горькое томленье.

Нет тебя... Не верю, ложь!
Знаю я, что ты придешь...

Сядешь рядом, улыбнешься,
Отчего так сердце бьется,

Ты ушла, тебе легко,
Мы же тебя не забудем..
И всегда такой родной,
Доброй помнить будем.
Все, кто знал и помнит, 

помяните добрым словом     

Муж, дочь, сын

8 апреля 2012 года ушел из жизни      

ШКОТТ 
БОРИС ВАДИМОВИЧ

Все, кто знал и помнит его, помяните 
добрым словом.

Семья

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 5 апреля на 62-м году жизни скончалась работник 
шурупного цеха РММЗ     

ГОРЛАНОВА 
НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА

и приносят свои соболезнования родным и близким 
покойной.

17 апреля исполняется 1 год, как нет 
со мной моего единственного сына      

ЛУШИНА 
ЮРИЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА

Мама

13 апреля 2012 года исполняется 
40 дней, как нет с нами нашей любимой 

мамы, жены, бабушки  

ПИСКУНОВОЙ 
РАМЗИНЫ МУХАМЕТЗЯНОВНЫ

Вечная память. Все, кто знал, помяните 
добрым словом.

Родные

16 апреля будет 3 года, как нет с нами   

ПУЗАТКИНОЙ 
ФАИНЫ ФЕДОРОВНЫ

Любим, помним, скорбим. Все, кто знал 
ее и помнит, помяните добрым словом.

Дети, внуки

14 апреля исполняется год, 
как нет с нами дорогого, любимого 

мужа, отца, дедушки    

КОЗЫРИНА 
БОРИСА ВАСИЛЬЕВИЧА

Год лежит в земле сырой,
Год прошел, а сердце плачет.
Но жизнь идет, а это значит —

Не исчезнет никогда
Из нашей памяти беда.

Царство тебе небесное. Все, кто его знал и 
помнит, помяните добрым словом.

Жена, сын, внуки

  12 апреля исполнилось 3 года со дня смерти 
Чернышева Виктора Николаевича

  16 апреля исполняется 5 лет со дня смерти Прилукова 
Виктора Дмитриевича

Помянем добрым словом...

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, овес, гра-
нулы, отруби, комбикорма для кур, свиней, 
коров, кроликов, перепелов, дробленка. 
Беспл. дост. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 
134-84-41

 ■ гранулы, мучка, геркулес, пшеница, яч-
мень, овес, дробленка, универсалка, корм 
для цыплят, кур, перепелов, кроликов, 
свиней и КРС. Дост. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ куры-молодки. Гарантия неделя. С до-
ставкой. Комбикорма, зерно, гранулы  (бе-
лые), дробленка, отруби, овес. Тел. 5-19-99, 
8 (953) 604-09-76

 ■ сено, картофель мелкий, семенной. Тел. 
9-11-46, 8 (922) 160-53-52

 ■ сено. Тел. 2-13-02, 8 (912) 248-46-76

 ■ аквариум на 30 л. Тел. 8 (922) 298-00-58

 ■ клетка для хомяка. Тел. 8 (950) 649-

97-27

 ■ клетки для кроликов и птиц из оцинко-

ванной сетки, недорого. Тел. 8 (902)875-

37-19

 ■ цыплята, 2,5 мес. Петухи, 4 мес. Тел. 8 

(919) 392-15-69

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ бензопила «Урал-4», вал для цирку-

лярки, рубанок-200. Тел. 8 (904) 988-00-34

 ■ бормашина для гравировки, бор твер-

досплавный. Тел. 8 (965) 505-50-62

 ■ деревообрабатывающее устройство. 

Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ источник бесперебойного питания, 

новый, ц. 1000 р. Тел. 8 (912) 226-77-79

 ■ 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

 ■ пила циркулярная, стационарная. 40-л. 

Тел. 8 (965) 500-74-73

 ■ пресс гладильный, бытовой, 620х250, 

новый, ц. 2000 р. Тел. 5-26-19

 ■ радиаторы отопления и эл. котел, б/у, 

недорого. Тел. 8 (922) 224-30-05

 ■ сварочный аппарат 380В, промышлен-

ный, можно переключать на 220В, бензо-

пила «Урал», новая. Тел. 8 (982) 667-00-12

 ■ сварочный трансформатор, 380В, 

300х300х300. Тел. 5-35-95

 ■ станки: деревообрабатывающий, свер-

лильный, циркулярка. Тел. 8 (963) 048-

70-85

 ■ станок деревообрабатывающий, уни-

версальный, КП-321, 1985 г.в., 380В, сост. 

хор. Тел. 8 (912) 612-38-08

 ■ столярные фрезы, ножи. Тел. 8 (922) 

116-76-29

 ■ труборез. Тел. 8 (922) 611-69-00

 ■ эл. двигатель 220В, от стир. машины, 

лампы галогеновые, 1000-1500Вт (паль-

чиковые). Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ эл. двигатель от стиральной машины, 

б/у, можно использовать под наждак; эл. 

двигатель стационарный, б/у. Тел. 8 (982) 

667-00-12

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ голландский картофель на посадку. 
Тел. 8 (922) 214-22-90

 ■ горбыль, опил. Тел. 8 (963) 854-66-98

 ■ горбыль, опил. Тел. 8 (965) 529-36-21

 ■ лук-севок голланд., лилии, гладиолу-
сы, георгины, пионы, комн. цв., рассада, 
семена. Обр. рынок «Хитрый», киоск №21

 ■ навоз конский, коровий. Любые объемы 
– от маленькой кучки до 1 т. Доставка. Зво-
ните, договоримся. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ навоз конский, коровий. Шлак, щебень, 
отсев, скала, реч. песок, реч. галька. Тел. 8 
(922) 127-66-11, 8 (902) 262-62-16, 8 (922) 
218-38-18

 ■ навоз перепелиный, в мешках. Тел. 8 
(950) 540-78-11

 ■ навоз с частной фермы, опил. Тел. 8 
(922) 292-83-90

 ■ навоз, опил, горбыль. Тел. 8 (922) 
183-75-07

 ■ навоз, опил, доска заборная. Тел. 3-94-
08

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
212-81-66

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Дост., боковая 
разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52, 2-53-94

 ■ навоз, щебень, отсев, вывоз мусора, 
КамАЗ, 10 т. Тел. 8 (922) 206-09-98

 ■ навоз, перегной, торф, шлак, опил, зем-
ля, песок, отсев, щебень, 5-10 т, зад. и бок. 
разгр. Выв. мусора. Тел. 8 (902)276-30-72

 ■ навоз, торф, перегной, опил, отсев, 
щебень, шлак, песок, 1-10 т. Тел. 8 (912) 
639-68-96

 ■ навоз, торф, перегной, шлак, песок, выв. 
мусора, опил, земля, отсев от 1 до 10 т, лю-
бая разг. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ навоз, щебень, отсев, скала, вывоз му-
сора. Тел. 8 (922) 600-96-99

 ■ навоз, щебень, отсев. Тел. 8 (922) 
154-50-99

 ■ торф, навоз, отсев. Тел. 8 (922) 115-
36-03

 ■ бочки 200-л, 5 шт. Тел. 8 (902) 272-72-12

 ■ емкость под воду, 150-160 л, с краном 

и крышкой. Тел. 5-35-95

 ■ лавочки для дачи и сада. Тел. 8 (908) 

914-84-08

 ■ навоз конский, коровий. Тел. 8 (912) 

619-66-48

 ■ навоз куриный, 10 мешков. Тел. 8 (922) 

202-43-15

 ■ печь-буржуйка для сада, дачи, теплица, 

труба из нержавейки, диам. 20 мм, лист 

нержавейки, толщ. 0,5 мм, железо на печь 

в баню, 6 мм. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ стекло, 4 мм,  45 кв. м, недорого. Тел. 

8 (922) 145-05-65

 ■ теплицы, 2 шт., металл. каркас, бак под 

воду. Тел. 8 (922) 224-30-05

/// ПРОЧЕЕ

 ■ березовые дрова. Колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ в связи с закрытием бутика! Одежда 
и оборудование. Тел. 8 (953) 387-68-27

 ■ горбыль, дрова, опил (отсев, щебень, до 
4 т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ горбыль, опил, дрова. Тел. 8 (922) 
198-68-02 

 ■ готовый бизнес — отдел подарки, су-
вениры, аренда в торговом центре. Тел. 8 
(922) 604-00-87

 ■ дрова и заборная доска. Тел. 8 (922) 
112-90-46

 ■ дрова колотые, напиленные и сухие. 
Жерди-столбы. Тел. 8 (912) 278-63-65

 ■ дрова колотые, пиленные уложенные 
на поддон (березовые, осиновые). До-
ставка, самовывоз. Тел. 6-34-05, 8 (965) 
508-85-87

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова пиленые, жерди, столбы, с до-
ставкой. Тел. 8 (922) 173-49-31

 ■ дрова, опил, отсев. Доставка. Тел. 8 
(904) 985-90-67

 ■ киоск на рынке «Хитрый», продукт. ряд, 
или сдам в аренду. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ оборудование для разливного пива. 
Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ опил, 6 куб., ц. 1800 р. Тел. 8 (922) 
147-30-43

 ■ опил, срезка. Тел. 3-94-22

 ■ пряжа, пр-во Россия, Турция, Германия. 
Обр. рынок «Хитрый», бутик №20

 ■ батарея чугунная, 11-секц., цв. белый, в 

отл. сост. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ биотуалет, пр-во Голландия, недорого. 

Наполнитель и чистящее средство в пода-

рок. Тел. 8 (922) 136-26-76, 2-57-18

 ■ ванна эмалиров., 1,5 м, пр-во Италия, 

ц. 4500 р. Торг. Тел. 3-02-14, после 19.00

 ■ веники березовые, ц. 50 р. Тел. 5-58-40

 ■ веники березовые. Тел. 8 (919) 396-

31-01

 ■ гитарный кабель Horizon с позолочен-

ными Amphenol Jack-Jack - 3 м, ц. 300 р. 

Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ дрова (береза, сосна), 5,7 куб., с уклад-

кой, ц. 5500 р./береза, 4500 р./сосна. Тел. 

8 (912) 667-36-91

 ■ емкость, 25 куб. Тел. 8 (982) 662-63-64

 ■ коловорот новый на 120 мм, г. Барна-

ул, ц. 800 р. Новый ОЗК чулки-плащ, цв. 

салатовый, ц. 300 р. Тел. 3-01-07, 2-65-44, 

8(922) 212-95-10

 ■ коляска инвалидная, новая, уличная. 

Ходунки для инвалида. Взрослые косты-

ли. Памперсы. Пеленки водонепроницае-

мые, 60х90. Тел. 3-20-17

 ■ ледобур титановый, 3 ножа, ц. 3000 р. 

Тел. 8 (912) 652-78-19

 ■ одеяло ватное, 1,5-спал., покрытие из 

атласа, в  отл. сост., недорого. Тел. 8 (922) 

610-69-63

 ■ памперсы, 30 шт., ц. 20 р./шт. Тел. 8 

(919) 374-81-94

 ■ печь самодельная для сада, теплицы, 

железо для печи в баню, толщ. 6 мм, рас-

кроенное, фляга, бак из дюрали, 50 л. Тел. 

8 (982) 667-00-12

 ■ радиаторы чугунные, б/у, в хор. сост. 

Тел. 8(912) 222-05-70

 ■ радиоприемники «Юность-202», «Аль-

пинист-321», с блоком питания, два аудио-

плеера с FM-радио. Все требует небольшо-

го ремонта, есть схемы, ц. 500 р./все. Тел. 

8 (953) 383-10-46

 ■ сейф для оружия. Тел. 8 (908) 923-

84-74

 ■ рельсы уз-кол., 3 шт., дл. 3,7 м, ц. 2100 

р./все. Тел. 2-10-99, 8 (982) 633-40-50, 8 

(912) 256-51-71

 ■ телега конная на а/колесах. Возмо-

жен обмен на навоз, дрова. Тел. 8 (965) 

546-90-00

 ■ эл. бритва «Харьков-40», с тремя но-

жами, бритвы «Бердск 2М», «Харьков 

15М» на запчасти, ц. 250 р./все. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ фляга алюмин., 40-л. Тел. 8 (965) 

500-74-73

 ■ часы жен. «Rоmonsoon», элегантные, 

кварц., пр-во Швейцария, ц. 1500 р. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ чехол для акустической гитары 

Rockbag RB20509B, утепленный, ц. 1 т.р. 

Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ эл. двигатель, 1,2кВт, 1100 об./мин. 

Эл. двигатель, 380Вт, 1600 об./мин. Тел. 8 

(908) 914-84-08

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

 ■ куплю и вывезу черный металлолом, 
цена догов. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ антиквариат, дорого. Тел. 8 (922) 109-
10-82

 ■ DVD-RW привод, б/у, недорого. Тел. 8 

(912) 253-50-04

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ баллон (кислород, метан, углекислота). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллон, б/у (кислород, углекислота, 

метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ баян, в исправном сост. Тел. 8 (908) 

633-30-23

 ■ бигуди «Локон» советского производ-

ства, в отл. сост. Тел. 5-34-10

 ■ блоки, б/у или кирпич. Рассмотрю все 

варианты. Тел. 8 (922) 115-21-69

 ■ игровая приставка «Сега Дримкаст», 

можно неисправную. Тел. 8 (965) 536-

46-36

 ■ корова, лошадь, бык. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ кресло-кровать на железном каркасе 

с поддоном для постельных принадлеж-

ностей. Тел. 8 (950) 191-30-02

 ■ ноутбук игровой или компьютер, мышь, 

клавиатура, системный блок, монитор. 

Тел. 8 (912) 041-75-06

 ■ смесь «Беллакт Мама», ц. не дороже 20 

р./шт. Тел. 8 (922) 173-45-58

 ■ стол-мойка, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 

111-60-01

 ■ тисы слесарные. Тел. 8 (912) 273-49-46, 

8 (922) 161-33-19

 ■ уголок 50х50; профнастил оцинкован-

ный, гараж металл. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ ноутбук, планшетник или компьютер, 

можно неисправный, б/у. Рабочие ком-

плектующие. Тел. 8 (922) 152-23-75

 ■ холодильник для сада, небольшой. Тел. 

8 (922) 601-23-28

 ■ школьная форма для последнего звон-

ка. Тел. 2-03-69, 8 (912) 291-96-16

 ■ электробетономешалка, 220Вт. Тел. 8 

(902) 509-99-30

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

/// ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ кошечка с котятами, живут в подвале, 

котята черненькие, 1 мес., зеленоглазые. 

У кошечки умерла хозяйка, а новые хозя-

ева выкинули ее на улицу. Добрые люди, 

возьмите их к себе, пожалуйста (можно 

по отдельности). Очень жалко. Обр. ул. 

Цветников, 4а-21. Тел. 3-23-63

 ■ в добрые руки котята, окрас бело-ры-

жий, в еде неприхотливы, к туалету при-

учены, мальчики. Тел. 8 (950) 648-92-86

 ■ в хорошие руки щенки восточно-ев-

ропейской овчарки, крупные. Тел. 8 (50) 

644-76-51, 3-16-51

 ■ два волнистых попугайчика с клеткой. 

Тел. 5-58-98, после 19.00

 ■ детские вещи на мальчика с 4 до 8 лет. 

Тел. 8 (952) 737-99-48

 ■ коляска летняя. Вещи для мальчика, 

б/у. Тел. 5-29-69, 8 (912) 640-88-56

 ■ кошка породы невская маскарадная, 2 

г., к лотку приучена, ловит мышей. К кошке 

прилагается корм, миска, лоток, наполни-

тель. Тел. 8 (922) 033-22-53

КУПЛЮ
гливек,
авастин

и герцептин

8 (902) 50-33-471

 
 / , 
 

. .
ул. Энгельса, 1а. 

Тел. 8 (961) 77-44-940
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АРХИТЕКТОР-КОНСТРУКТОР
проектирование лестниц, 

интерьерных металлоконструкций

ООО «ПО ЗСК-Регион» на постоянную работу или по совмещению 
требуется

Тел. 8 (922) 20-24-025, 8 (922) 22-73-190

ДИЗАЙНЕР
с образованием и опытом работы

ИП Тупицын А.В. в салон «Командор» требуется

Тел. 8 (904) 54-57-501

ООО «Союзстроймонтаж» 

приглашает на работу:

Информация по телефонам: 

54-004, 8 (922) 607-33-33,  

8 (912) 222-23-90 

Оплата труда и соцпакет 
в соответствии с ТК РФ, достойная и 

своевременная выплата заработной платы. 

•  МОНТАЖНИКОВ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

• МОНОЛИТЧИКОВ
• БЕТОНЩИКОВ
• АРМАТУРЩИКОВ
• МАСТЕРОВ
• ПРОРАБОВ

Обращаться: 3-44-93, 3-53-04, 3-54-87. 
Ул. Ярославского, 9, стр. 14 (хол-к 6)

ИП Тюриков А.А. на МТФ п. Ледянка требуется

   

ПОВАР • БАРМЕН
УБОРЩИЦА

Опыт работы не требуется

Тел. 55-6-11, 8 (912) 64-955-28

Кафе «Легенда» на постоянную работу 
требуются:

МОНТАЖНИКИ
по установке оконных конструкций ПВХ и дверей. 

С личным автомобилем.

Компании «Народные Окна.RU» требуются

Тел. 8 (912) 299-88-99

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

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ДВОРНИКИ
ДОРОЖНЫЕ 

РАБОЧИЕ

ООО «СпецАвтоБаза» требуются:

Тел. 2-76-55, 3-11-60, 8 (922) 198-77-03

ПРОМЫШЛЕННЫЕ АЛЬПИНИСТЫ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ БРИГАДЫ 

ПРИВЕТСТВУЮТСЯ

ООО «Альянс-Антикор» требуются

Опыт работы обязателен. Тел. 241-69

ЗАО «Уралпроммет» требуются:

Обращаться: ул. Комсомольская, 53, оф. 9. 
Тел. 333-37. Для резюме: admin@uralprommet.ru; 

собеседование обязательно

ОФИС-
МЕНЕДЖЕР

возраст от 20 до 40 лет, уверенный 
пользователь ПК, работа с сайтом

МЕНЕДЖЕР
возраст от 20 до 40 лет, 

высшее техническое образование

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

ПРОДАВЦЫ
с опытом работы

ИП Кондратьева Ю.Н. в продуктовый магазин требуются

Обращаться по тел. 8 (922) 21-21-450

ШВЕИ
ИП Обуховой срочно требуются

Тел. 2-09-68, 8 (952) 736-70-27

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

СБОРЩИЦА

ООО «Светотехническая компания “Классик”» 
на постоянную работу требуется 

Телефон для справок 8 (922) 215-29-71

Мы предлагаем: З/п – сдельная (своевременно); соцпакет. 

Территориальное место работы: 

г. Ревда, ул. Республиканская, 65, территория «Комплекс 

РОСТ» (10 мин. ходьбы от ост. «ДОЗ», авт. №1).

Котенок-девочка, возраст 
5-6 мес., к лоточку приучена, 
ищет человека, который не 
выкинет ее и не обидит. Тел. 
8 (902) 27-80-886

Котенок-мальчик, возраст 
4-5 мес., очень симпатич-
ный, немного застенчивый, 
ласковый, но ненавязчивый. 
В хорошие руки. Тел. 8 (902) 
27-80-886

Никто не знает, откуда взялся 
этот щенок на безлюдной 
трассе. И если бы ее не забра-
ли неравнодушные люди, то... 
Сейчас Лана ищет хозяина. 
Ласковая, с густым подшер-
стком, крупная, но не высокая. 
Тел. 8 (902) 27-80-886

Щенки — один мальчик и 
две девочки, возраст 1 мес., 
очень симпатичные, пуши-
стые, крупненькие. Прекрас-
ный вариант в свой дом. Тел. 
8 (902) 27-80-886

Отдам милого щенка, возраст 
1 мес., пол мужской, самосто-
ятельный. Тел. 8 (906) 810-36-
13, 8 (919) 378-75-02

Симпатичный, жинерадост-
ный щенок. Мальчик, 3 мес., 
в хорошие, надежные руки. 
Тел. 8 (922) 133-07-06

Щенки от крупных родителей. 
Тел. 8 (922) 223-88-90

 ■ котята в хорошие руки от пушистой 

кошки. Тел. 5-03-47, 8 (965) 524-12-69

 ■ красивые рыжие котята в хорошие 

руки, к лотку приучены, кушают самосто-

ятельно. Тел. 8 (902) 443-37-25

 ■ стерилизованные кошки и коты, как в 

квартиру, так и в частный дом.  Гладко-

шерстные и пушистые, разных окрасов.  А 

также собаки на охрану. 8 (912) 243-86-17

 ■ три очаровательных котенка, 1,1 мес., 

ждут хозяев. Отдадим только в любящие 

руки. Тел. 8 (963) 052-71-02

 ■ умные котята, 1,5 мес., окрас черно-бе-

лый, в еде неприхотливы, к лотку приуче-

ны, очень игривые. Добрым и надежным 

людям. Тел. 8 (922) 115-37-60

 ■ щенки от крупных  двортерьеров, бес-

платно. Тел. 8 (922) 223-88-90

 ■ сапоги зим., жен., на каблуке, р. 38. Тел. 

8 (922)173-45-58

 ■ щенки в добрые руки от прекрасной ох-

ранницы, будут средних размеров, возраст 

1 мес. Тел. 8(922) 610-19-62

 ■ щенята от крупной дворняжки. Тел. 8 

(950) 562-04-97

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ заберу ненужную детскую ванночку 

или тазик. Можно с отбитыми краями. 

Тел. 8 (922) 132-91-79

 ■ ковер любой. Тел. 8 (904) 178-93-88

 ■ ковер, люстра, книжная полка. Тел. 8 

(922) 602-34-98

 ■ кресло-кровать или диван в норм. сост. 

Тел. 8 (919) 385-30-80

 ■ кровать детск., 2-ярусная, или куплю, 

недорого. Тел. 8 (922) 200-40-84

 ■ куртка жен., р. 46-48, весна/осень. Тел. 

8 (922) 123-41-79

 ■ кух. гарнитур, небольшой. Тел. 8 (922) 

293-10-58

 ■ маленький телевизор,  в раб. сост. Тел. 

8 (922) 135-74-41

 ■ пишущая машинка «Башкирия», «Ро-

ботрон», или куплю. Тел. 8 (912) 625-24-48

 ■ старый советский фотоаппарат. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ телевизор или системный блок. Тел. 8 

(905) 804-54-86

 ■ клетка или аквариум, или куплю за 

символическую плату. Тел. 8 (982) 603-

56-08, Наталия

 ■ шляпа мужская, фетровая. Тел. 8 (922) 

613-17-94

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий, грузчики. 
Тел. 3-92-93, 8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 
5 т, 6 м, стр. 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Mazda, 2 т, высокая будка. Тел. 8 (950) 
649-97-28

 ■ а/кран. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (953) 051-17-71

 ■ а/м ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 
8 (912) 275-31-00

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 692-60-68

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 112-36-92

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/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 (922) 168-26-20

 ■ ГАЗель ц/мет. Тел. 8 (953) 004-18-02

 ■ ГАЗель, борт+тент, город/межгород, 
нал./безналичный расчет. Тел. 8 (922) 
226-09-79

 ■ ГАЗель, грузчики, перевозка мебели и 
т.д. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики, перевозка мебели и 
т.д. Тел. 8 (929) 218-75-08

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 210-62-88

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель. Переезды. Вывоз строит. мусо-
ра. Грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 217-51-77

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 253-86-46

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-будка: город, межгород. Тел. 8 
(922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Грузчики. 
Тел. 8 (922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(982) 671-03-13

 ■ ГАЗель-тент. Грузоперевозки. Тел. 8 
(961) 766-49-93

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 542-58-03

 ■ ГАЗель-тент. Оплата наличными и без-
нал. Тел. 8 (952) 739-74-48

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 104-61-56

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 610-66-30

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ грузоперевозки до 15 т. Тентованные 
машины: ГАЗель, Мерседес. Тел. 8 (912) 
273-77-97

 ■ ГАЗель-термобудка, грузчики. Тел. 8 
(902) 502-41-29

 ■ ГАЗель-термобудка, грузчики. Тел. 8 
(902) 502-41-29

 ■ грузоперевозки. Валдай-термобудка, 4 
т. Тел. 8 (922) 143-67-76

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (902) 410-66-
96, 3-79-89

 ■ КамАЗ-самосвал. Тел. 8 (922) 210-89-12

Тел. 8 (922) 192-02-34

Тел. 8 (922) 225-86-67

КОМПРЕССОР 
3-5 куб.

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК 

1,9 куб., 3 т, шир. ковша 2,5 м 

САМОСВАЛ от 10 до 30 т

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

8 (912) 609-88-22

чистка снега, копка котлована 
под фундамент, планировка участка,

любые земляные работы

«Региональная служба переезда»

ПЕРЕЕЗДЫ
КВАРТИРНЫЕ И ОФИСНЫЕ 

грузчики • разнорабочие

8 (922) 03-04-333, 8 (922) 194-57-57

Подъем любых грузов
(пианино, сейфы, банкоматы)

КамАЗ-бетоновоз до 7 м3. 
Бетон, раствор. ЗиЛ-с/с, груз. 
до 5 т, объем кузова до 5 м3. 
Навоз 5 т. Отсев, щебень, 
шлак, керамзит до 5 м3. 
Бетон, раствор до 2,4 м3. 

Вывоз мусора. 

Тел. 8 (922) 227-78-24

ШИНОМОНТАЖ
запись по тел.

2-19-62
Требуется жестянщик

в автосервис.
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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

• Слесарь-ремонтник по газу

•  Контролер продукции 
цветной металлургии

•  Волочильщик цветных 
металлов

• Машинист НАС

• Плавильщик

• Слесарь КИПиА

• Машинист крана

ООО «ЕЛИ-ПИЛИ» ТРЕБУЮТСЯ:

ОБРАЩАТЬСЯ: УЛ. ЦВЕТНИКОВ, 48 
ИЛИ ПО ТЕЛ. 8 (922) 131-10-01 

-  ПОВАР ПИЦЦЫ  
(2/2, ОБУЧЕНИЕ)

-  ПОВАР ЕВРОПЕЙСКОЙ 
КУХНИ (2/2)

-  ПОВАР ХОЛОДНОГО 
ЦЕХА (5/2)

- КАССИР (5/2)

-  ПРОДАВЦЫ В КИОСК 
(график ж/д)

ОТДЕЛОЧНИКИ
ПЛИТОЧНИКИ

ДИЗАЙНЕР • ЭЛЕКТРИК
КАМЕНЩИКИ

Тел. 3-97-03, 8 (922) 183-75-08

ИП Камарова Е.В. требуются:

ООО «Урал-шок» требуются на линию печенья

•  Упаковщики-
укладчики (жен.)

• Тестомес (жен.)

• Уборщики (жен.)

С санитарной книжкой. 

Возраст до 45 лет. График 2/2.

Соцпакет, бесплатное питание.

Справки по тел. 3-53-37. 
Подробности при собеседовании 

по адресу: ул. Ярославского, 9

 Телефон: (343) 270-74-70, offi  ce@tk-e.com

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ 
опыт работы не обязателен, наличие личного авто обязательно. 

Работа в г. Екатеринбурге, район Юго-Западный. Оплата — при собеседовании (ОКЛАД + %).

Производственному предприятию ООО «Техкомплектация-Е»
требуется на постоянную работу

 ■ ЗиЛ, 6 т. Тел. 8 (908) 638-42-55, 8 (982) 
638-01-52

 ■ КамАЗ, 5 т, тент 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-бокосвал, ЗиЛ, с/с, вывоз стр. 
мусора, грунта. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ КамАЗ-манипул., г/п 10 т, борт 6 м, кр. 3 
т. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ компрессор с молотками. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ манипулятор, борт, 5,5 т, 6 м, стрела 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ манипулятор-эвакуатор, вышка, борт 
5 т, 6 м, стрела 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ Мицубиси, 2 т, мебельная будка, город/
межгород. Тел. 8 (912) 275-25-57

 ■ 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 (межгород). 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

 ■ выполним любые виды строительных 
работ, отделочные работы. Разумные рас-
ценки. Быстро. Качественно. Тел. 8 (922) 
192-99-15, 8 (963) 042-87-57

 ■ выравнивание стен и потолков, по-
краска, обои, кафель ГКЛ и другое. Тел. 8 
(912) 641-07-61

 ■ доступные цены на любой вид ремонта. 
натяжные потолки от производителя. Тел. 
8 (922) 293-10-78

 ■ качественная поклейка обоев, шпакле-
вание стен, покраска. Тел. 8 (965) 511-13-76

 ■ любой евроремонт (плитка, обои, пане-
ли). Тел. 2-09-68, 8 (952) 736-70-27

 ■ натяжной потолок + поклейка обоев 
бесплатно. Ремонт квартир. Рассрочка. 
Гарантия. Тел. 8 (908) 921-22-29

 ■ мастер наклеит каф., устан. панели ГКЛ, 
сантех. Опыт. Кач. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ опытный мастер-отделочник выполнит 
работу любой сложности за умеренную 
плату. Тел. 8 (953) 008-81-15, Людмила

 ■ покрытие полов; г/к; м/к двери. Тел. 
3-28-66, 8 (902) 440-77-71

 ■ плиточник. Тел. 8 (965) 519-42-04

 ■ плотницкие работы: отделка, ремонт. 
Бани, дома, срубы, крыши. Тел. 8 (912) 
222-26-93

 ■ потолки, окна, сейф-двери. Все быстро 
и качественно. Тел. 8 (922) 156-51-00

 ■ ремонт квартир в сжатые сроки. Тел. 8 
(912) 298-21-89

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт, отделка, сметы, документация. 
Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ ремонтно-строительные работы лю-
бой сложности. Недорого! Опыт! Тел. 8 
(922) 100-83-54

 ■ строители. Мастера на все руки. Тел. 8 
(950) 553-88-88

 ■ электрик. Все виды ремонта и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ биозавивка, ц. от 500 р., химзавивка, ц. 
от 400 р., окрашив., ц. от 200 р., ламиниро-
вание, ц. от 700 р., мелирование, ц. от 400 
р. Тел. 8 (965) 508-33-60

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, 
баночный, медовый. Имеются противопо-
казания, необходима консультация специ-
алиста. Тел. 8 (922) 120-10-63

 ■ массаж профессиональный, все виды. 
Имеются противопоказания, консультация 
специалиста. Тел. 8 (965) 508-33-60

 ■ наращ. ресниц 3D, шелк и др., недорого. 
Тел. 8 (912) 665-64-63, Роза

 ■ наращивание ресниц, ногтей, покрытие 
биогелем. Тел. 8 (912) 205-73-12

/// ПРОЧИЕ

 ■ вет. врач. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ а/сервис на ул. М-Сибиряка, напротив 
старой церкви (эл. диагностика, установка 
а/сигнализации). Тел. 8 (953) 600-74-43

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ все виды сантехнических работ. Тел. 
3-97-69, 8 (902) 585-40-04

 ■ 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

 ■ вывезем ненужный металл, сантех., 
двери, кровати, ванны, батареи. Тел. 8 
(932) 606-84-24

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ заточка, разводка лент на импортном 
оборудовании. Тел. 8 (912) 248-29-79

 ■ любые сантехнические работы + сва-
рочные, цена договорная. Тел. 8 (922) 
159-58-23

 ■ компрессор с отбойными молотками. 
Тел. 8 (912) 613-28-02

 ■ компьютерная помощь: диагностика, 
ремонт ПК. Установка, настройка Windows. 
Настройка ПК и программ. настройка под-
ключения Internet. Тел. 8 (922) 102-75-30

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ набор и распечатка текста. Тел. 8 (952) 
727-21-56, после 19.00

 ■ 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 
КВАРТИР

укладка плитки, 
настил линолеума, ламината

8 (965) 510-45-12

РАЗУМНЫЕ ЦЕНЫ • КАЧЕСТВО • В СРОК

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел. 8 (922) 601-01-06,
8 (909) 006-12-75

Россия, Франция, Бельгия

от 350 руб./м2

ПРИГЛАШАЕМ В ШКОЛУ

Темы:
• Живая вода • Опасная еда • Паразиты

Обучение бесплатно.
Тел.: 8-9-2222-88-045,

8-9-122-696-100

ЗДОРОВОГО
ПИТАНИЯ

РЕМОНТ 
КОМПЬЮТЕРА

8 (904) 175�09�79

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Тел. 8 (953) 605-98-33

Ассенизаторные услуги
Откачка 

выгребных ям
от 5 м3 до 10 м3

8 (922) 127-66-11

8 (922) 218-38-18

8 (902) 262-62-16

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

КАЧЕСТВО
Тел. 8 (963) 037-82-39

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

УСЛУГИ
ЯМОБУРА

Качество

Тел. 8 (922) 020-36-00

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

Гарантия 5 лет. Документы

(343) 207-04-04, 8 (950) 208-59-71

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

акриловое

8 (903) 083-88-64, 8 (950) 630-84-57

ВАНН
ПОКРЫТИЕ 

«Юрал Д» 15 лет в сфере услуг

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

ПОД КЛЮЧ

Тел. 8 (922) 212-44-42

БАССЕЙНЫ

ГАРАНТИЯ
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срочно требуются 

ВОДИТЕЛИ 
с л/а

Телефон: 2-10-10

В такси «Две десятки» 

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА , 
АКУШЕРКА , 

ФЕЛЬДШЕР ПРИЕМНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ

«ГБУЗ СО Дегтярской горбольнице» требуются

Обращаться по тел. 6-32-69 (отдел кадров)

•  ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
•  ПРОДАВЦОВ

(возможно студентов, 
учащихся по заочной форме)

Ревдинский хлебокомбинат 
приглашает

Обр.: ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

  Агент по продаже 
недвижимости, 10000 руб.

 Администратор, 10000 руб.

 Бармен – 5000, 10000 руб.

 Библиотекарь, 6500 руб.

 Бухгалтер, 8000-13000 руб.

 Водитель, 10000-15000 руб.

  Воспитатель детского сада, 
4611-10700 руб.

  Главный бухгалтер, 
10000-18000 руб.

 Горничная, 10000 руб.

 Грохотовщик, 12000 руб.

 Грузчик, 4611-8000 руб.

  Дорожный рабочий, 
7000-10000 руб.

 Дворник, 10000 руб.

 Дробильщик, 12000 руб.

 Закройщик, 15000 руб.

 Зуборезчик, 15000 руб.

 Инженер, 20000 руб.

  Инструктор по плаванию, 
5700 руб.

 Каменщик, 10000-15000 руб.

 Кладовщик, 4611-10000 руб.

 Кондуктор, 7000-15000 руб.

  Контролер продукции 
цветной металлургии, 
6000 руб.

  Контролер-кассир, 13000 руб.

 Косметолог, 7000 руб.

 Кровельщик, 12000 руб.

  Кухонный рабочий, 
4611-6500 руб.

  Лепщик пельменей, 
5000 руб.

 Мастер, 20000-30000 руб. 

 Массажист, 10000 руб.

  Маникюрша, 
7000-10000 руб.

 Маркшейдер, 26000 руб.

 Машинист, 5000-24000 руб.

 Медсестра, 5000-10000 руб.

 Менеджер, 4611-12000 руб.

 Механик, 20000 руб.

 Нормировщик, 8000 руб.

  Оператор котельной, 
9800-13000 руб.

 Официант, 5000-10000 руб.

  Оператор связи, 
4611-6000 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, 
4611-24000 руб.

 Тестовод, 10000 руб.

 Токарь, 11100-20000 руб.

 Уборщик, 4611-7500 руб.

 Учитель, 10000-20000 руб.

 Фельдшер, 10000 руб.

 Фрезеровщик, 8000 руб.

 Чистильщик, 22000 руб.

 Швея, 6000-10000 руб.

  Электромонтер, 
6500-24000 руб.

  Электрогазосварщик, 
10000-18000 руб.

  Электрослесарь, 10000 руб.

 Юрист, 15000 руб.

Вакансии Ревдинского центра занятости. Тел. 5-19-64

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ул. Чайковского, 12

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

ЛОР (отоларинголог)

НЕВРОЛОГ

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (терапевт)

ГИНЕКОЛОГ

Запись по телефону
3-94-93

Запись по телефону 3-94-91

ХОРОШИЕ НОВОСТИ — ПРИЕМ ЭНДОКРИНОЛОГА!

 ■ настройка и ремонт компьют., ноутбу-
ков, LCD-мониторов. Гарантия. Качество. 
Обр. ул. Азина, 81, оф. 107. Тел. 5-17-83

 ■ распиловка бетона. Демонтаж. Тел. 8 
(902) 255-05-43

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт-перетяжка мягкой мебели, ре-
монт автокресел, ткань, кожзам, кожа. Тел. 
8 (909) 701-07-70, Сергей

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ 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

 ■ сварка. Сварщик. Автономно. Тел. 8 
(929) 218-74-70

 ■ тамада, Dj. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ токарные работы. Тел. 8 (922) 101-95-
09, 8 (922) 165-01-76

 ■ 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

 ■ фотограф foto-studios.ru. Тел. 8 (965) 
546-01-33

 ■ фундаментные работы. Тел. 8 (912) 
252-55-88, 8 (922) 611-82-19

 ■ электрик. Подключу Ваш домик к 220В. 
Тел. 8 (922) 206-32-84

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ в автосервис «Чусовской» требуется а/
слесарь. Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ в маг. «Провизия» требуется грузчик, 
з/п при собеседовании, график работы 2/2, 
режим работы с 8.00 до 23.00. Обр. в маг. 
«Провизия», ул. Кирзавод, 30. Тел. 2-77-30, 
8 (922) 220-76-61, с 10.00 до 17.00

 ■ ИП Бойко  Н.В. требуется заведующая 
магазином. Тел. 8 (912) 226-09-83, 5-55-30

 ■ ИП Главатских  требуется продавец в 
автомагазин. Зарплата: оклад + %. Тел. 
8 (961) 775-30-99, 5-04-89, после 19.00

 ■ ИП Орлова Л.Р. требуется бизнес-пар-
тнер с организаторскими способностями 
для работы в офисе продаж. Тел. 8 (912) 
269-61-00, 8 (922) 228-80-45

 ■ ИП Лобурь О.В. требуется помощница 
повара в кафе «Блинная». Обр. ул. Чайков-
ского, 33. Тел. 8 (922) 116-10-20

 ■ ИП Буканов в мебельную компанию 
срочно требуются специалисты по про-
изводству и монтажу встроенной и кор-
пусной мебели, без в/п, з/п при собесе-
довании. Тел. 8 (965) 522-77-85, 8 (950) 
202-19-62

 ■ ИП Владимирова приглашаем на рабо-
ту менеджера по российскому туризму. 
Образование высшее или специальное, 
хорошие знания ПК. Приглашаем студен-
тов на летнюю практику по специальности 
«туризм». Тел. 3-26-04, 8 (912) 616-49-47

 ■ ИП Минина О.В. требуется продавец-
кассир, з/п при собеседовании, график 
работы 2/2, сан. книжка обязательна, опыт 
работы приветствуется. Обр. в маг. «Прови-
зия», ул. Кирзавод, 30. Тел. 2-77-30, 8 (922) 
220-76-61, с 10.00 до 17.00

 ■ ИП Саидов М.Д. приглашает активных 
людей на работу. Тел. 8 (922) 227-37-38

 ■ ИП Шакиров требуются плиточник-от-
делочник, сантехник, монтажник. С опытом 
работы. Тел. 8 (965) 526-75-00

 ■ ИП Шеремет требуется продавец на 
рынок. Тел. 8 (912) 285-51-51

 ■ компании «Нуга-Бест» требуется про-
давцы-консультанты, 35-60 лет, без в/п. 
Оплата: оклад + % от продаж. Тел. 8 (912) 
631-26-88, 8 (909) 019-91-41

 ■ ООО «Глобус» принимает сотрудников в 
офис. Тел. 8 (909) 015-68-05

 ■ ООО «Глобус». Работа. Интересный биз-
нес-проект. Тел. 8 (909) 015-68-05

 ■ ООО «Остров Доброй Надежды» при-
глашает на работу активных, энергичных 
людей для организации культурно-досу-
говых мероприятий. Тел. 5-47-44

 ■ ООО «Остров Доброй Надежды» пригла-
шает на работу музыкального работника. 
Тел. 5-47-44

 ■ ООО «Ревда Сервис» требуются убор-
щики служебных и производственных 
помещений. Тел. 8 (34397) 2-61-36

 ■ ООО «ТрансПортКом» требуется во-
дитель-экспедитор кат. «С», «Е» на а/м 
Вольво, межгород. Возраст от 35 лет, опыт 
работы обязателен, оплата сдельная, без 
задержек. Тел. 8 (922) 223-19-39

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. 
«Е», межгород, на иномарку, з/п высокая. 
Тел. 8 (912) 247-14-74, 8 (901) 201-10-09

 ■ ООО «Фабрика УралТекстиль» требу-
ется менеджер по продажам, з/п оклад + 
проценты. Тел. 8 (912) 280-77-73

 ■ ООО «Фабрика УралТекстиль» требу-
ются вязальщицы, ж/д график работы. 
Разнорабочий, два через два дня. Соцпа-
кет, официальное трудоустройство. Тел. 8 
(912) 613-39-57

 ■ СК «Интеллект» требуются рабочие в 
цех. Тел. 8 (912) 222-33-03

 ■ 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

/// РЕЗЮМЕ

 ■ возьму подработку электриком. Тел. 8 

(950) 633-49-86

 ■ женщина 55 лет, ищу работу на 2-3 ча-

са. Ответственная, добропорядочная, без 

в/п. Тел. 8 (952) 729-48-29

 ■ ищу любую работу на дому. Тел. 8 (912) 

647-54-81

 ■ ищу работу по созданию сайтов, интер-

нет-магазинов. Тел. 2-76-33

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (922) 

134-50-46

 ■ ищу работу сторожем или вахтером, 

мужчина, 35 лет, инвалид 2 группы, ответ-

ственный. Тел. 8 (912) 615-79-38, Евгений

 ■ мужчина 31 г., ищет единоразовую ра-

боту. Тел. 8 (982) 651-67-77

 ■ физически крепкий мужчина, 34 года, 

ищу любую постоянную или временную 

работу! Рассмотрю все предложения 

возможности заработка! Не откажусь от 

единоразовой работы! Тел. 8 (912) 042-

45-83, Андрей 

БЮРО НАХОДОК
 ■ утерян паспорт на имя Евгения Никола-

евича Скрябина. Прошу вернуть за возна-
граждение. Тел. 8 (965) 505-50-68

 ■ 10.04.2012 г., в маг. «Пятерочка», уте-

рян кошелек, цв. черный, с банковскими 

картами на имя Щепочкиной Галины и 

чеками. Просьба вернуть за вознаграж-

дение. Тел. 5-13-13

 ■ 6 апреля 2012 г., напротив шк. №29, в 

р-не 12.00 найдены ключи от квартиры и 

от домофона. Тел. 3-52-21

 ■ в р-не ЗАГСа утерян паспорт на имя 

Кукушкиной Надежды Николаевны. Про-

шу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(950) 206-45-57

 ■ просьба нашедшего паспорт на имя 

С.А.Лапихина, вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (922) 221-02-16

 ■ телефон Nokia X2, оставленный в а/м 

29.03.2012, прошу вернуть за вознаграж-

дение. Тел. 8 (912) 612-78-18

 ■ утерян гос. номер Р754ХС. Нашедших 

прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(922) 123-18-28

 ■ утерян паспорт на имя Бабановой О.С. 

Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (912) 292-71-12, Ольга

 ■ утерян гос. номер М143ХА/96. Нашед-

шего прошу вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (908) 923-69-04

 ■ в р-не маг. «Монетка», ул. П.Зыкина, 

утеряны очки. Большая просьба вернуть 

за вознаграждение. Тел. 2-22-72, 8 (982) 

608-64-42

 ■ на ул. Мира в р-не маг. «Европа» найде-

ны женские очки с диоптриями. За пропа-

жей обращаться по тел. 5-29-46, Любовь 

Мефодиевна

 ■ утеряна жен. сумка с документами, 

телефоном и фотоаппаратом. Нашедшего 

просьба позвонить. Тел. 8 (909) 009-00-72

///  ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность.

 ■ найден кошелек с карточкой на имя 

Ивана Вшивцева

 ■ 03.04.2012, женщина, ехавшая из Ека-

теринбурга, от ост. «Икея», вечером, около 

20.00, оставила в легковом а/м клей

 ■ найден паспорт на имя Артема Павло-

вича Другакова

 ■ найден пропуск на имя Алексея Юрье-

вича Курдюкова

 ■ найден сот. телефон

 ■ найден крестик 

 ■ найден читательский билет на имя Да-

рьи Андреевны Серебренниковой 

 ■ 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 Темной, 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 карточка на имя Юрия Зайцева

 ■ найдена банковская карточка УБРиРа 

на имя Артема Кошкина

 ■ найдена карточка на имя Андрея Щер-

бакова

 ■ найден жен. сумка на площади Победы

 ■ 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 сберегательная книжка на имя 

Натальи Александровны Десятовой

 ■ найдена сберегательная книжка Сбер-

банка России на имя Алексея Ивановича 

Усцова

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Сергея Евгеньевича Федорова

 ■ найдено свидетельство о браке на фа-

милию Калиниченковых

 ■ найдено свидетельство о рождении 

на имя Алексея Николаевича Патлусова

 ■ найдено служебное удостоверение на 

имя Людмилы Геннадьевны Аникиной

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Александра Анатольевича Глазырина

 ■ найдены документы на имя Виталия 

Николаевича Манаева и Алексея Генна-

дьевича Петрова

 ■ найдены документы на имя Сергея Ни-

колаевича Петровских

 ■ найдены карточки на имя Валентины 

Чудиновой

 ■ найдены ключи

 ■ найдены очки

СООБЩЕНИЯ
 ■ водителя белой «десятки», подвозив-

шего молодого человека 01.04.2012, при-

мерно в 14.00 от ТЦ «Ромашка» до Дворца 

молодежи, просим вернуть оставшуюся в 

багажнике сумку. Тел. 8 (912) 669-04-51

 ■ ищу попутчиков до Екатеринбурга 

(Колледж связи, Центральный стадион), 

выезжай в 6.20 ежедневно, кроме выход-

ных, заберу с улиц Жуковского, Спортив-

ной, Российской, 10. Тел. 8 (922) 124-14-56, 

после 19.00

 ■ мама Олега, заказавшего расческу в 

салоне «Нуга-Бест», позвоните. Тел. 8 

(912) 649-89-82

 ■ меняю путевку в д/с №14 на д/с №17 

или 4, ребенку 3 г. 10 мес. Тел. 8 (912) 237-

17-90, 3-56-32

 ■ нужен репетитор по математике, 3-4 кл. 

Тел. 8 (922) 206-08-99

 ■ нужна няня для девочки 1 г. Тел. 8 

(922) 102-37-93

 ■ женщина, которая 12 апреля подала не-

кролог на имя Голяковой Татьяны, просьба 

подойти в редакцию газеты «Городские 

вести» или позвонить по тел. 3-46-35

 ■ 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

 ■ ч/л нужна няня. Тел. 8 (912) 226-09-83

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.

 ■ 85. Познакомлюсь с женщиной от 50 до 

60 лет. О себе: 53 г., ж/о, рост 167 см. Тел. 

8 (909) 007-14-38

 ■ 86. Женщина 50 лет, вдова, внешность 

приятная, 164/64, познакомится с оди-

ноким мужчиной до 55 лет. Остальное 

при встрече.

 ■ 87. Годы пролетели, словно птицы, 

забрав в душе покой и сон. А сердцу хо-

чется влюбиться, дарить тебе заботу и 

уют. Вдова, 61/166, без в/п. Вы непьющий 

и щедрый.

 ■ 88. Одинокая женщина, вдова, добрая, 

умная, 67 лет, познакомится с мужчиной, 

надежным, серьезным в жизни. Остальное 

при встрече. 

 ■ 89. Женщина, 50 лет, миловидная, 

симпатичная, имеет образование, желает 

познакомиться с добрым мужчиной, поря-

дочным, до 60 лет. Рост 180 см или чуть-

чуть поменьше, с приятной внешностью, 

в/п в меру. остальное при встрече. 

 ■ 90. Женщина, 56 лет, познакомится с 

одиноким мужчиной от 56 до 61 г. Осталь-

ное при встрече.  

 ■ 91. Женщина, 56 лет, пенсионерка, ж/о, 

познакомится с мужчиной до 60 лет, в/п в 

меру, для серьезных отношений.

 ■ 92. Женщина-вдова познакомится с 

мужчиной до 72 лет, без в/п, самостоя-

тельным, для серьезных отношений. 

 ■ 93. Мужчина 40 лет, занимаюсь спор-

том, познакомлюсь с девушкой (домаш-

ней), без детей, до 30 лет.

 ■ 94. Мужчина, 60 лет, рост 170 см, же-

лает познакомиться с женщиной от 57 до 

60 лет. Остальное при встрече.

 ■ 95. Женщина желает познакомиться 

с одиноким мужчиной от 55 до 65 лет, 

добрым, в/п в меру, для серьезных от-

ношений. 

 ■ 96. Женщина 60 лет, порядочная, без 

в/п, ж/о, очень хочет встретить свою 

вторую половинку. Отзовись, мой един-

ственный, верный, порядочный, до 65 лет. 

Только серьезные отношения. 

 ■ абонентов 87, 86, 84, 83, 82, 81, 77, 76, 

71, 69, 67, 63, 62, 60, 56, 54, 53, 49, 47, 46, 

45, 42,  просим зайти в редакцию за кор-

респонденцией

Тел. 8 (912) 232-13-56 или обращаться в магазин 
«Спортмакси» в ТЦ «Гранат»

Сеть магазинов одежды и обуви 
«Спортмакси» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

КОНТРОЛЕРОВ 
ТОРГОВОГО 

ЗАЛА
Мужчины 21-35 лет, гражданство РФ, 

наличие военного билета, 
ответственность, порядочность.

График работы сменный, з/п от 15000 руб.

Обращаться по тел. 8 (912) 241-46-19

•  ДИРЕКТОР
(рассматриваются молодые 
энергичные с высш. обр.)

• ТОКАРИ
• ФРЕЗЕРОВЩИК
•  СЛЕСАРЬ 

механосборочных работ

Малому машиностроительному предприятию 
ООО «Мехпромтех» требуются:

Зарплата высокая.
Возможна работа по совместительству
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Принимается до 20 апреля

С наилучшими
       пожеланиями!

Поздравляем 
Альфину Азматовну 

МУСАЛЛЯМОВУ 
с 50-летним юбилеем!

Полсотни лет — 
хороший срок,

И нет нужды печалиться.
Пускай еще полста 

пройдет —
Не нужно только 

стариться!
От семьи Шакировых

Поздравляем нашу 
дорогую, любимую 

мамочку 
Елизавету Алексеевну 

КУЧУБАЕВУ 
с юбилеем!

Пусть тебя не покидает 
радость никогда,

Здоровья, долгих лет и 
много-много счастья.

У тебя открытая душа,
А характер — лучше не 

сыскать.
Ты во всем, родная, хороша, 

добра, нежна, умна и 
красива.

С тобою рядом так 
надежно!

Мы любим тебя!
Муж, дети, зять

Дорогую нашу маму, 
жену, бабушку, сестру, 

тещу, дочь 
Светлану 

Александровну 
ЧЕШЕВУ 

поздравляем 
с Юбилеем!
Дикой стаей 

вспорхнули года. 
Почему? Не найдете 

резон в том, 
Но уже навсегда, навсегда 

Поднимаются над 
горизонтом. 

Не считай тех 
диковинных птиц —

В каждой живы 
и взлет, и паденье, 

В этом есть и любовь, 
и терпенье 

Лучших лет без числа 
и границ. 

Не жалей улетающих 
птиц —

Гнезда их там, где память 
хранится, 

Потому и ночами не спится 
От видений 

утраченных лиц!
Родные

Дорогая Лерочка!
Ну вот тебе уже 16,
И красотой полна 

твоя душа.
Пускай пройдет еще 

немало лет,
И будешь ты улыбками 

полна...
Родители

Поздравляю 
с Днем рождения 
Ирину Юрьевну 

СИНЦОВУ!
Любимой дочери желаю,

Чтоб сбывались все мечты!
Чтоб красивою была ты,

Как весенние цветы!
Чтоб свежа была как роза,

Чтоб веселою была!
А еще тебе желаю,

Чтобы жизнь была светла!
Мама

Дорогих 
Юру и Ларису 
СТАРЦЕВЫХ 
поздравляем 

с Серебряной свадьбой!
Четверть века вы женаты.
Мир и счастье вам двоим!

Вот с такою славной датой
Мы поздравить вас хотим.

Двадцать пять! 
Какое счастье —

Все понять и все простить.
И в погоду, и в ненастье

Одинаково любить.
От ударов не сгибаться,

Пессимистами не стать,
Молодыми оставаться,

Прожив вместе двадцать 
пять!

От родных

Поздравляем 
Петра Петровича 

и Галину Алексеевну 
КОЗЫРИНЫХ 

с Рубиновой свадьбой!
Желаем жизни без кручины,

Не волноваться без 
причины,

Всегда иметь здоровый вид,
Вовек не знать, где что 

болит.
Желаем чаще улыбаться,
Унынию не поддаваться,

Ну, в общем, жить 
и не стареть,

И с каждым годом 
молодеть!

Филипповичи, Л.Вертипрахова

Любимую мамочку 
Анну Александровну 

ФЕДЯЕВУ 
поздравляем 

с Днем рождения!
Нет никого роднее мамы,

Нет и добрее, и умнее,
Хоть мы порой твердим 

упрямо,
Что все на свете мы умеем,

Что все решенья примем 
сами

И без советов обойдемся...
Но только доверяя маме,

Мы в этой жизни 
разберемся!

Она наставит и поможет,
И пожурит совсем нестрого,
Ведь только мама сделать 

может
И делает для нас так много!
Не будем говорить красиво,
Не передать всего словами...

Скажем обычное спасибо,
За все спасибо милой маме!

Дочки, внуки, зять

Дорогая мама! 
Нина Степановна 

ХАРИНА, 
с 85-летием!

С Днем рожденья 
поздравляем,

Жить во здравии желаем.
Не грустить и не тужить,
Лет до ста тебе дожить.

Дочь, зять, внук, внучка

Поздравляем 
Галину Николаевну 

БОРИСЕНКО 
с 60-летним юбилеем!
Пусть будет этот юбилей

Незабываемым из дней,
Улыбок полон и цветов

И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда

Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!

Муж, дети, внуки, сваты

Поздравляем 
фирму ООО «Юзанна» 

с 20-летием
весь личный коллектив 

и лично директора 
Геннадия Шаликоевича 

Енидунаева.
Друзья-родственники

Поздравляем 
Маргариту Ивановну 

ВАЛЕТОВУ 
с 85-летием!

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!

Муж, дети, внуки, правнуки

Юляшка! С 20-летием 
поздравляю!

Будь самой веселой,
Будь самой счастливой.

А значит, желанной
И самой красивой.

Будь самой внимательной,
Самой любимой.

Простой, обаятельной, 
неповторимой.

И доброй, и строгой,
И слабой, и сильной,
Чтоб беды с порога
Все прочь уходили.

Пусть сбудется все,
Что ты хочешь сама

Любви тебе, веры,
Надежды, добра.

Мама

ЗАВЕДУЮЩАЯ МАГАЗИНОМ
в г. Первоуральск, ул. Ильича, 8/49. 

Торговое образование, опыт работы от 3-х лет

ИП Юшков требуется

Тел. 8 (909) 022-22-03

Строительно-отделочная бригада производит

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ

любой сложности от А до Я
Тел. 8 (932) 435-51-44Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

В магазине «Багет»
по ул. Цветников, 40

ОТКРЫЛСЯ
ОТДЕЛ

«ФРУКТЫ И ОВОЩИ»
яблоки — 25 руб., 35 руб.;

лук — 13 руб.;
огурцы — 80 руб.;

помидоры — 80 руб.

А ТАКЖЕ ОТКРЫЛСЯ ОТДЕЛ
КОРЕЙСКИХ САЛАТОВ
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Ответы на сканворд в №29. Акинфеев.  Вероника.  Буратино.  Парусина.  Баранина.  
Базилика.  Василиса.  Патетика.  Китоглав.  Панорама.  Квартира.  Вернисаж.  Мета-
фора.  Ганнибал.  Барометр.  Контракт.  Древолаз.  Крамаров.  Теодолит.  Заливное.  
Вурдалак.  Глиптика.  Водевиль.  Кандагар.  Киловатт.  Бонвиван.  Посадник.  Дромедар.  
Терапевт.  Протазан.  Валторна.  Растопка.  Виноград.  Парадокс.  Озонатор.  Котлован.  
Сартаков.  Тиратрон.  Ракитник.  Ортодокс.  Кирказон.  Наводчик.  Винтовка.  Казанова.  
Карагана.  Воротник.  Карамель.  Гороскоп.  Работник.  Заводила.  Началова.  Конторка.  
Красавка.  Василиск.  Повестка.  Сервелат.  Алебарда.  Сердолик.  Окуджава.  Аква-
рель.  Сластёна.  Самоцвет.  Краковяк.  Талисман.  Ретирада.  Аграмант.  Раковина.  
Риторика.  Ротмистр.  Характер.  Горжетка.  Рогатина.  Гарнитур. 

ул. М.Горького, 42

СПОНСОР

8 (922) 614-35-72

Новости в один клик         www.revda-info.ruОТДЫХАЙ
А вам слабо?  Фотоконкурс

Вы умеете сидеть в позе лотосили 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.

Анна Сахнова

Второе задание
второго тура. 
Найдите в этом номере «Городских вестей» частное 
объявление не соответствующее действительности

Дарим обед
каждую неделю!

Свои правильные ответы сообщайте по телефону 3-40-59 
каждую пятницу в апреле, с 12 до 13 часов

спонсор                конкурса

ул. Чайковского, 12.

Тел. 8 (922) 144-07-72 

ор                к

На этой неделе приз — 6-му дозвонившемуся.


