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Диван «Ковбой» + пуф в подарокДиван «Комфорт» («дельфин»)Детский диванМатрас ортопедический

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

Бесплатная 
доставка до квартиры!

Рассрочка
без процентов

13500 р.
15900 р.

К
11200 р.

41

6900 р. 20400 р.7600 р.

Матрас ортопедическийМатрас ортопедический

Скидка до 25%
Акция до конца мая

Детский диванвтский д

СЕМЬЯ — СЕМЬ Я
Ольга Егорова, мама 
пятерых детей, мечтает, 
чтобы у каждого 
ее ребенка была 
отдельная комната 
Стр. 4

КАКИЕ ПРОЕЗДЫ 
ВО ДВОРЫ ПОЧИНЯТ 
НЫНЧЕ ЛЕТОМ
Деньги на ремонт 
обещала дать область 
Стр. 3

ЕВГЕНИЙ ШАШКОВ 
СТАЛ ПРИЗЕРОМ 
ПЕРВЕНСТВА 
ЕВРОПЫ 
ПО АРМСПОРТУ
Осенью ревдинский 
спортсмен выступит 
на Чемпионате мира 
в Польше Стр 5

БУДЕТ ЛИ ПОВЫШЕНА 
ПЛАТА ЗА ДЕТСАД? 
Начальник Управления образования 
Татьяна Мещерских отвечает на вопросы 
читателей «Городских вестей» Стр 6-7

БЫЛО 
ПЛОХО 
БЕЗ ВАС. 
ХОРОШО, 
ЧТО 
ПРИЕХАЛИ
Жители крошечного 
переулка в Совхозе 
так устали от проблем, 
что позвали к себе 
самого мэра Геннадия 
Шалагина. А он взял 
да приехал Стр. 2 

В РЕВДИНСКИХ 
ЛЕСАХ 
ОБЪЯВИЛСЯ 
РЕДКИЙ 
ЦЕЛЕБНЫЙ 
ГРИБ. Стр 3
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НОВОСТИ

Светофоры заработали!
На оживленном пере-
крестке улиц Чехова-
Зыкина возобновилась 
работа светофоров. По 
сообщению председате-
ля депутатской комис-
сии по муниципальной 
собственности и ЖКХ 
Думы городского окру-
га Ревда Андрея Мок-
рецова, причиной поч-
ти трехнедельной «за-
бастовки» трехглазых 
регулировщиков стала 
неисправность элек-
тронного контролле-
ра. Это оборудование, 
предназначенное для 
управления сигнала-
ми светофоров на пе-
рекрестках и автомо-
бильных магистралях. 
Программа световых 
сигналов контроллера 
состоит из фаз с опре-

деленной длительно-
стью. А фазы, в свою 
очередь, состоят из 
конкретных для каж-
дого перекрестка набо-
ров направлений.

Вчера неисправ-
ность в работе кон-
троллера по гаран-
т и и л и к в и д и р ов а-
ли установщики све-
тодиодных светофо-
ров — работники ека-
теринбургского Спе-
циализированного мо-
нажно-эксплуатацион-
ного предприятия, вы-
игравшего конкурс в 
конце прошлого го-
да. 

Расходы бюджет-
ных средств на уста-
новку светофоров со-
ставили более милли-
она рублей.

8 мая в израильской кли-
нике им. Шиба маленькому 
Степушке Лою наконец-то 
сделали операцию по уда-
лению правого глазика, по-
раженного раком. Нелегкое 
решение о проведении хи-
рургического вмешатель-
ства родители приняли, 
поскольку спасти орган 
уже не представлялось воз-
можным, и опухоль могла 
поразить мозг малыша, что 
грозило гибелью. Операция 
прошла успешно, и уже 
вчера родители привезли 
малыша домой.

Операция продлилась бо-
лее двух часов. Правый 
глаз удален полностью, 
вместе с ним удалены ча-

сти нерва и кожи, поражен-
ные раком. Все, что было 
удалено, направлено на 
проверку, результаты ко-
торой будут известны че-
рез несколько недель. В 
полость вставлен времен-
ный протез. Левый глазик 
малыша проверен на аппа-
рате УЗИ. К счастью, опу-
холи в нем нет.

Семью отпустили до-
мой на Урал. В конце 
мая они снова поедут в 
Израиль, где их ждет кон-
сультация врача, установ-
ка нового временного про-
теза, большего размера, а 
также томография и УЗИ, 
после которых будет ре-
шено, требуется ли еще 
один курс химиотерапии. 

Постоянный протез вра-
чи должны установить 
летом.

«Сейчас мы и наш ма-
лыш вступили на новый 
этап под названием ре-
миссия, которая продлит-
ся пять лет, — написала в 
«Одноклассниках» после 
операции Степина мама 
Екатерина. — Нас ждут 
ежемесячные проверки. 
Мы очень надеемся, что за 
это время не произойдет 
рецидива. Можно сказать, 
что первый этап борьбы с 
болезнью под названием 
рак мы прошли».

Подробности о состоя-
нии Степы — из первых 
уст — читайте в среду, 22 
мая.

Степу Лоя прооперировали
Шестимесячному ревдинцу удалили глазик. Семья уже вернулась домой

— Мы возмущены вот этой свалкой 
в начале переулка: вечно валяется 
мусор, собаки растаскивают его. 
Большегрузы ездят без конца, пыль 
летит. Света нет, — энергично жести-
кулируя, пенсионерка Фаина Ляпу-
стина перечисляет беды переулка 
Лесного в Совхозе. Три недели на-
зад люди написали о них в адми-
нистрацию — и в среду вечером к 
ним неожиданно нагрянули депутат 
Борис Захаров и мэр Геннадий Ша-
лагин (оба избраны по округу №1, 
в состав которого входит Совхоз). 
Обещали помочь.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Если ехать по главной улице 
Совхоза и у клуба повернуть на-
лево, попадете в забирающий 
вправо тупичок — это и есть пере-
улок Лесной. Домов тут немного, 
но они аккуратные и во дворах нет 
мусора. В среду поздним вечером 
здесь гостей встречали четыре че-
ловека. Подходившие позже люди 
сетовали, что узнали о мероприя-
тии поздно: да и вообще не вери-
ли, что больших людей заденут их 
маленькие проблемы («Мы же их 
только в газетах видели!»).

Поначалу разговор не клеился: 
Нина Паздникова, экс-главный 
лесничий Ревдинского лесниче-
ства и кандидат в депутаты по 
округу №1 на последних выбо-
рах, тут же припомнила депута-
там скандал с вырубкой лесов под 
застройку в районах бывших баз 
отдыха «Елочка» и «Ветерок»:

— Матафонов на публичных 
слушаниях такое сказал, волосы 
встали на голове!

— Слова Матафонова — это еще 
не все, — парировал Шалагин, вы-
ступивший категорически про-
тив этого решения, что позволило 
отложить голосование по нему. — 
Мы сейчас ждем ответа из проку-
ратуры. По «Елочке» и «Ветерку» 
решение еще не принято.

— При-и-имете! — отмахнулась 
Паздникова.

— Ну, если так будем разгова-
ривать, тогда у нас просто разго-
вора не получится, — вздохнул 
Шалагин и перевел беседу на по-
селковые коммунальные беды.

В одном только переулке Лес-
ном их три (это главных): раздол-
банная дорога, по которой днем и 
ночью на бешеной скорости гоня-
ют легковушки, а иногда и боль-
шегрузы, возящие стройматериа-
лы на Промкомбинат, где уже лет 
пять идет активная застройка. 
Отсутствие уличного освещения. 
Гнилая канализация, и как след-
ствие — каша на дороге и жут-
кая вонь. А еще — вышеупомяну-
тая свалка. И «шанхай» — целый 
город стаек, выстроенных еще в 
прошлом веке под скот, а сейчас 
заброшенных и создающих реаль-
ную угрозу пожара. 

— Но прежде всего нам надо, 
чтобы здесь была ограничена ско-
рость движения. И большегрузам 
запретить ездить! — требовала 
Нина Паздникова.

— А как я могу запретить? Это 
дорога общего пользования! — от-
вечал ей мэр. 

Переместившись в район ста-
рой лесовозной дороги, малень-
кий митинг заговорил о мусоре, 
разбросанном отдыхающими по 
всему лесу: комендантов, мол, сю-
да надо привезти. Приняли же их 
на работу! Пусть контролируют!

— Да кто свалки-то эти органи-
зовывает??? — негодующе вопро-

шал глава. — Это ж ваши все со-
седи натворили! А вы хотите, что-
бы пришли коменданты и разо-
брали? Вы как себе представляе-
те это? Они будут по мусору опре-
делять, кто его вывалил, что ли? 
А жалобу в управляющую компа-
нию вы писали? Нет? Меня жда-
ли, пока я приеду и разберусь?

— Вы же депутаты! Вам ре-
шать! — отвечали люди. 

— Ну что, Борис Петрович, зав-
тра переодеваемся и идем уби-
рать мусор! Мы же депутаты, — 
иронизировал Шалагин.

Снова (а потом еще раз, и еще) 
обсудив свалку, коллектор, доро-
гу, стайки, большегрузы, жители 
перешли к проблемам уже других 
улиц. Закругляя разговор, длив-
шийся без малого два часа, мэр 
сообщил, что после 20 мая собе-
рет всех в клубе, чтобы еще раз 
обо всем поговорить. И решить 
главный вопрос — о смене управ-
ляющей компании:

— В поселке должен быть поря-
док. Пригласим две ваши управ-
ляющие компании, «Петровские 
дачи» и «Теплый дом», которые 
сейчас не работают совсем. Я обе-
щаю, их просто не будет. Уже есть 
новая компания, которая хочет 
работать. Тем более, котельная 

сейчас муниципальная. Проблем 
с теплом на будущий год у вас 
уже точно не будет. Вот и опреде-
лимся на собрании, кто нас устро-
ит, поставим свои условия: по му-
сорке, стайкам и так далее. 

На том и порешили. Люди ра-
зошлись по домам, а Шалагин и 
Захаров поехали в другой район 
Совхоза —  посмотреть на знаме-
нитую гигантскую свалку, в кото-
рой живут крысы: о ней в админи-
страцию написали жители дома 
по Солнечной, 5. Ее мэр тоже по-
обещал убрать.

— Мы не верили, что мэр при-
едет. Человек он занятой, — поде-
лилась после встречи жительни-
ца переулка Лесного Фаина Ля-
пустина. — До этого мы тут в 
своем соку варились, ни к кому 
из прежних глав не обращались. 
Были уверены, что на наши про-
блемы они внимания не обратят. 
Это для нас они важны, а у вла-
сти есть более глобальные во-
просы. Спасибо, что Шалагин и 
Захаров откликнулись на нашу 
просьбу встретиться. Теперь на-
деемся, что хоть какие-то подвиж-
ки будут. Мы же не просим все 
сразу. Но надо хотя бы начать.

Фаина 
Ляпустина, 
жительница 
пер. Лесного:
— Трубы тут ста-
рые, и канализа-
цию часто про-
рывает. Как-то 
раз мы ходили с 

внуком отдыхать на пруд тут недале-
ко, и искупались, простите, в дерьме. 
Мы сначала не поняли, что по пруду 
плавает. А когда сообразили… это был 
просто ужас.

Елеса 
Оплекаева, 
жительница 
ул. Западной:
— А мы за вас 
голосовали. Ког-
да голосовать 
было надо, весь 
Совхоз депута-

тами завален был. А сейчас мы не 
находим никого.

Анна Жилина, 
жительница 
ул. Береговой:
— У нас на улице 
ни дороги, ни све-
та, ни газа, ни ко-
лодца — ничего 
нет. А ведь живут 
инвалиды, много-
детные семьи. 

Что пообещал 
глава жителям 
переулка Лесного:

 Установить знак ограничения ско-
рости до 20 км в переулке Лесном;

 Заложить на будущий год средства 
на снос старых стаек и проведение 
уличного освещения в переулке;

 Заменить ТСЖ «Петровские дачи» 
и УК «Теплый дом» другой, более со-
знательной, управляющей компанией;

 Переговорить с директором «Водо-
канала» об устранении постоянного 
прорыва канализации;

 Обязать руководство «МРСК Ура-
ла» убрать ветки, оставшиеся от уста-
новки новых ЛЭП;

 Отремонтировать часть дороги за 
счет асфальта, который будет срезан 
на ул. Российской.

«Теперь ждем подвижек»
Глава города Геннадий Шалагин пообещал жителям переулка Лесного 
в Совхозе решить их проблемы. Но не все и не сразу

Фото Валентины Пермяковой

Геннадий Шалагин, глава города: «Таких мусорок у нас в городе море. У нас три месяца лето и девять месяцев 

зима. За девять месяцев мы загаживаем город, а потом героически все это убираем, и нас фотографируют. Так 

надо фотографировать не тех, кто убирает, а тех, кто мусорит!»

Видео смотрите 
на сайте www.revda-info.ru

Фото из архива редакции
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СБ, 18 мая
днем +9°...+11° ночью +2°...+4° днем +12°...+14° ночью –2°...0° днем +16°...+18° ночью 0°...+2°

ВС, 19 мая ПН, 20 мая

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России) НОВОСТИ

Интересную находку сделала в ле-
су в окрестностях Ревды, на бере-
гу пруда, группа горожан, четверо 
взрослых и двое детей, решивших 
в майские праздники на добро-
вольных началах почистить лес, 
где часто гуляют, от мусора. На 
одной из полянок они обнаружи-
ли целую колонию странных ко-
ричневых грибов, каких раньше 
никогда не встречали, — похожих 
на бочонок с вогнутой крышечкой. 
Заинтересовались, что это за чудо 
такое, посмотрели в Интернете — 
и выяснили, что это Sarcosoma 
globosum (саркосома шаровидная), 
очень редкий гриб, обладающий чу-
десными целебными свойствами, 
он даже занесен в Красные книги 
России и республик Прибалтики*. 

Самое интересное, что для 
наших краев саркосома не ха-
рактерна, ее ареал произраста-
ния — Пермская, Псковская об-
ласти, Западная Сибирь, найден 

также в Ленинградской области 
и Карельском перешейке. За ру-
бежом встречается в Европе и 
Северной Америке. При этом в 
Европе численность этого гриба 
падает. 

Растет саркосома только в воз-
растных зеленомошных темнох-
войных и елово-кедрово-пихто-
вых лесах. А у нас лес, который 
она вдруг освоила (тем самым за-
свидетельствовав его принадлеж-
ность к возрастным хвойным ле-
сам), предназначен, согласно про-
екту решения Думы ГО Ревда «О 
внесении изменений в правила 
землепользования и застройки», 
одобренному на публичных слу-
шаниях 12 апреля, под… топор с 
последующей застройкой терри-
тории коттеджами (сейчас про-
ект данного решения проверяет 
прокуратура). 

И именно в этом лесу супруги 
Евгений Николаевич и Светлана 

Анатольевна, Сергей Борисович 
и Ирина Васильевна с внучками 
Евой и Стешей за пару часов со-
брали 20 мешков мусора… 

Участники лесного субботни-
ка просили выразить через газе-
ту благодарность Р.В.Хужину, ди-
ректору ООО «Горкомхоз», за опе-
ративный вывоз мусорного «уро-
жая». Постыдного «урожая» для 
Ревды. 

В день верстки номера в редак-
цию еще один экземпляр сарко-
сомы принесла Рашида Набиева 
— нашла в еловом лесу по доро-
ге в сад:

— Не знаете, что это такое? — 
спросила она. — Никогда раньше 
таких грибов не видела. Слышала, 
по радио рассказывали про какой-
то редкий лечебный гриб, который 
раз в восемь лет растет. Мол, поя-
вились нынче на Урале, но не ска-
зали, как он выглядит. Значит, это 
он и есть… 

САРКОСОМА ШАРОВИДНАЯ отно-
сится к числу малоизвестных, редких гри-
бов. Саркосома несъедобна, но ценится 
своими лечебными свойствами. Массово 
произрастает раз в 8-10 лет. В остальные 
годы почти не встречается. Растет на 
почве (на моховой и еловой подстилке) в 
старых хвойных лесах обычно группами 
по 8-10 штук в конце апреля и начале мая. 
Подтверждено, в том числе и современ-
ными исследованиями, что маслянистая 
жидкость, которая находится внутри 
гриба (ее, а иногда и сам гриб, называют 
«земляное масло»), является сильнейшим 
биостимулятором, не имеющим аналогов 
в мире. 
Она способна оказывать омолажива-
ющий эффект на организм, снимает 
нервное напряжение, применяется как 
средство против ревматизма. Для этого 
жидкость втирается в поверхность кожи 
в местах, где болят суставы. Применяется 
даже для лечения раковых опухолей.  
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Этот гриб находится 
под охраной 
государства
Статья 8.35 КоАП РФ. Уничтожение 
редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов животных или 
растений, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации либо 
охраняемых международными до-
говорами, а равно действия (без-
действие), которые могут привести 
к гибели, сокращению численности 
либо нарушению среды обитания 
этих животных или к гибели таких 
растений, либо добывание, сбор, 
содержание, приобретение, продажа 
либо пересылка указанных животных 
или растений <…> —
влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере 
от 1500 до 2500 рублей<…>; на долж-
ностных лиц — от 15 000 до 20 000 
рублей <…>, на юридических лиц — от 
300 000 до 500 000 рублей <…>

Свидетельство качества хвойного леса
В лесу, который предполагается вырубить, обнаружен реликтовый целебный гриб

Где отключат 
электроэнергию
По данным начальника Ревдинского 
района электросетей Анатолия 
Сушинцева, в связи с ремонтными 
работами планируются отключения 
электроэнергии*.

20-24 мая, 8.30-18.00 — улицы 
Интернационалистов, Московская, 
Мичурина (до д.№26), Спартака, 
100, Белинского Дзержинского, 
К.Цеткин, К.Маркса, Социалисти-
ческая

20 мая, 10.00-15.00 — улицы Интер-
националистов, 36, 38, 40, 42/1, 42/,2, 
42/3, 42/4, 42/5, 42/6, 44а, Мичурина, 
26-36, 38, 40а, 42, 44, 46, 48, Горького, 
45, 47, 49, 56, 62, Российская, 11а, 
11б, 13а, 13б, 15

22 мая, 8.00-18.00 — улицы Энгель-
са, 52, 54а, Горького, 2

23 мая ,  8 .00 -18.00 — улицы 
К.Либкнехта, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 
78, 80, Комсомольская, 72, Цвет-
ников, 4, 8

24 мая, 8.00-18:00 — улицы Горького, 
30, Жуковского, 21, 23, 25.

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

Область 
пообещала 
помочь 
с ремонтом 
дворовых 
проездов
Этим летом в Ревде пла-
нируется отремонтиро-
вать 13 проездов к дворо-
вым территориям. Причем 
95% средств на эти цели 
предполагается получить 
из областного бюджета в 
рамках областной целе-
вой программы развития 
транспортного комплекса 
Свердловской области, 5% 
— софинансирование из 
местного бюджета. 

Заявка на предостав-
ление субсидии на сумму 
10 миллионов 847 тысяч 
рублей в Министерство 
транспорта и связи ад-
министрацией уже нап-
равлена.  

Будут отремонтированы 
дворовые проезды: Спор-
тивная, 39 — Мира, 8; 
О.Кошевого, 19 — Цветни-
ков, 50; Горького, 30 — Жу-
ковского, 21; Чехова, 41; Ми-
ра, 20 — Горького, 33а; Цвет-
ников, 44 — Мира, 34; Цвет-
ников, 9 — Цветников, 11; 
Спортивная, 12; Цветников, 
56 — Российская, 30; Лесная, 
1; Российская, 26 — Рос-
сийская, 30; Спортивная, 
47; Горького, 7, 9. 

Кроме того, администра-
ция рассчитывает на по-
мощь области в финанси-
ровании капитального ре-
монта улицы Российской, 
смета которого составля-
ет 49 миллионов 717 тысяч 
рублей. 

Предварительно софи-
нансирование из местно-
го бюджета — 30%, из об-
ластного бюджета — 70%, 
худший из возможных ва-
риантов — 50 на 50. 

Как жительница Ревды 
фальшивыми деньгами торговала
НОНА ЛОБАНОВА,
lobanova@revda-info.ru

24 апреля судья Ревдинского 
городского суда Владимир 
Осинцев вынес приговор 
28-летней жительнице Рев-
ды М. по обвинению в со-
вершении преступления, 
предусмотренного статьей 
186, ч.1, УК РФ — хранение в 
целях сбыта и сбыт заведо-
мо поддельных денежных 
билетов. 

В феврале этого года 
М. рассказала своему зна-
комому, что у нее имеют-
ся  фальшивые деньги на 
сумму 100 000 рублей (60 
поддельных купюр досто-
инством 1000 рублей и во-
семь — достоинством 5000 
рублей), и предложила ему 
приобрести у нее эти купю-
ры за половину их номина-
ла, то есть за 50000 рублей.

Знакомый оказался че-
ловеком законопослуш-
ным и не только сообщил 
о поступившем предложе-
нии в полицию, но и согла-
сился посодействовать в 
поимке фальшивомонетчи-
цы — в качестве «живца» 
на контрольной закупке. 7 

февраля он позвонил М. и 
сообщил, что готов приоб-
рести у нее «на пробу» пару 
тысячных билетов. 

В полиции его экипи-
ровали необходимой сум-
мой (1000 рублей) и дикто-
фоном, акт купли-продажи 
благополучно состоялся. 

Вечером того же дня он 
«приобрел» у М. оставшие-
ся 58 фальшивых «тысяч» 
и восемь пятитысячеру-
блевок. После чего М. бы-
ла задержана сотрудника-
ми полиции.

Она пояснила, что фаль-
шивый капитал оказался 
у нее по информации зна-
комого ее мужа, с кото-
рым ее супруг сидел в од-
ной камере: тот, якобы, по-
делился с сокамерником, 
что спрятал «на воле», в 
почтовом ящике дома в 
Екатеринбурге, конверт с 
фальшивыми деньгами, и 
попросил изъять «клад» и 
уничтожить. 

Но, забрав конверт, М. 
обнаружила, что находив-
шиеся в нем купюры поч-
ти неотличимы от настоя-
щих, пожалела такое «до-
бро» и решила, на свой 

страх и риск, реализовать 
их… 

Впоследствии и муж М., 
и его сокамерник, якобы, 
припрятавший «клад», ка-
тегорически опровергли 
свою причастность к дан-
ным купюрам. Так что про-
исхождение фальшивок 
осталось невыясненным.

Уголовное дело, пере-
данное из Ревды в про-
изводство Главного след-
ственного управления,  
рассматривалось в особом 
порядке.

С учетом полного при-
знания подсудимой своей 
вины, раскаяния, положи-
тельных характеристик и 
наличия у нее на иждиве-
нии двоих несовершенно-
летних детей, М. назначе-
но наказание в виде трех 
лет лишения свободы без 
штрафа условно с испы-
тательным сроком на два 
года. 

Вообще же за это пре-
ступление предусмотрено 
наказание до восьми лет 
лишения свободы со штра-
фом в размере до миллио-
на рублей.

Создан Союз 
ветеранов боевых 
действий

В нашем городе за-
явила о своем соз-
дании новая обще-
ственная организа-
ция «Союз ветеранов 
боевых действий». 
Она должна объеди-
нить участников войн 
на Северном Кавказе, 
в Афг а н ис та не и 
других локальных 
конфликтов. 

Данная местная 
структура создана 
согласно постанов-
лению правительст-
ва России по объеди-
нению всех ветера-
нов боевых действий 
в стране в одну орга-
низацию под одним 
названием. 

Председателем 
Ревдинской город-
ской организации 

«Союз ветеранов бое-
вых действий» стал 
участник войны в 
Афганистане Алек-
сей Кокшаров. На се-
годняшний день в но-
вой организации бо-
лее 50 человек. 

Всего, по словам 
Алексея Кокшарова, 
в нашем городе про-
живает 664 участни-
ка боевых действий и 
локальных конфлик-
тов. Местное прав-
ление «Союза вете-
ранов боевых дейс-
твий» временно рас-
полагается в поме-
щен и и г ор одской 
организации инва-
лидов «Вера. Честь. 
Культура» по адресу: 
улица Карла Либк-
нехта, 37.

Фото из архива 

редакции

Алексей 

Кокшаров
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В Управлении соцполитики 
отпраздновали День семьи
И по-семейному чествовали золотых супругов, многодетных мам 
и женщин года

С Днем семьи, ревдинцы!
Ольга Тучева, начальник 
Управления социальной 
политики по Ревде:
— С семьи начинается жизнь 
человека, семья остается са-
мой надежной опорой, хра-
нительницей человеческих 
ценностей и школой взаимо-
отношений. Поздравляем всех 

без исключения ревдинцев, потому что каждый из 
нас имеет отношение к празднику — Дню семьи. 
К сожалению, нет возможности пригласить к нам 
все семьи Ревды, но поздравить всех через СМИ 
возможно. Пусть в ваших семьях царят любовь, 
гармония и взаимопонимание, пусть все задуманное 
воплощается в жизнь и каждый новый день при-
носит только радость.

Семья — семь Я
У Ольги Егоровой, у которой 
классическая семья — семь Я: 
мама, папа и пятеро детей. На 
вручение знака «Материнская 
доблесть» мама пришла вме-
сте со своим богатством —
Владимиром, Алек-сандром, 
Еленой, Валерией и малышом 
Иваном. 

Ване очень понравились  
воздушные шарики, которые 
дарили награждаемым. Маль-
чик восторженно их разгляды-
вал, тянулся и требовал, что-
бы дали. 

Играя, нечаянно лопнул 

один из них, но не испугался и 
не заплакал. Был очень дово-
лен, что ему подарили рвущи-
еся ввысь шарики.   

Владимир, сидевший возле 
мамы, оказался очень общи-
тельным мальчишкой. Не без 
гордости сообщил, что он са-
мый старший из детей, закан-
чивает четвертый класс в шко-
ле №3. Учатся в школе второй 
сын Александр и Елена, стар-
шая из сестер.

— А я в садике учусь! — 
резонно заметила бойкая Ле-
рочка.

Ольга Геннадьевна расска-

зала, что она сама из многодет-
ной семьи, в которой четверо 
детей.

— У мужа тоже большая се-
мья, у них вообще восемь де-
тей, — подчеркнула она.

На вопрос о планах на «во-
семь Я», многодетная мама 
улыбнулась: «Пока что нет».

Конечно, многодетная семья 
мечтает о просторном жилье. 
Сейчас Егоровы живут в четы-
рехкомнатной квартире, но, по 
словам мамы, «дети разнопо-
лые, чем больше растут, тем 
больше каждому охота, чтобы 
своя комната была». 

«Дети столько 
открытий делают 
ежедневно!»
Ирину Пахнутову, победив-
шую на конкурсе «Жен-
щина года-2013» с проектом 
детского сада «Эврика», на 
торжество сопровождал 
младший сын Евгений. 
Сейчас он единственный 
в семье пока ходит в дет-
ский сад, дочки — Люба 
и Люда — учатся в школе.

Ирина Юрьевна расска-
зывает, что когда предпри-
ниматель Пивоварова со-
кратила ее в числе других 
сотрудников «Непосед», 
встал вопрос, как продол-
жить обучение 4-летней 
дочери по системе Марии 
Монтессори. 

На семейном совете, по 
словам Ирины Пахнутовой, 
решили «брать квартиру 
в ипотеку и делать свой 
детсад». 

И все получилось. Это 
ед и нс т вен н ы й в г оро -
де детсад-Монтессори на 
квартире. Правда, назва-
ние «Эврика» почему-то не 
приживается, хотя оно са-
мое правильное. 

— Дети, работая с уни-
кальными Монтессори-ма-
териалами, столько от-
крытий делают ежеднев-
но! — утверждает Ирина 
Юрьевна. — Такое удовлет-
ворение получаешь от того, 
что дети работают себе на 
радость. Главное, они ис-
пытывают потребность в 
труде. 

«Надо слышать 
друг друга и, 
конечно, прощать»
Алевтина Степановна Пиво-
варова пришла на торжество 
одна, без своей второй полови-
ны — Бориса Васильевича, с 
которым прожила полвека. По 
ее словам, из-за сырой погоды 
муж на костылях поостерегся 
пойти по скользкому асфальту. 

Алевтина Степановна рас-
сказала, как познакомилась с 
будущим мужем. 

— Борис пришел из армии 
навестить своего друга — мое-
го старшего брата, а там уже и 

я подросла, понравились друг 
другу, — вспоминает она. — 
Мне был 21 год, а Борис на 
год постарше. Вырастили 
двоих сыновей — Валерия и 
Андрея, младший воевал в 
Афганистане, имеет медали.

Алевтина Степановна го-
ворит, что в семейной жизни 
бывает всякое, ссоры неизбеж-
ны, но… 

— Надо слушать друг дру-
га, не только слушать, но и 
слышать, ну и прощать, ко-
нечно, — раскрыла свой се-
крет счастливой жизни в бра-
ке Алевтина Степановна.
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15 мая отметить Международный день 
семьи в Управление социальной поли-
тики по Ревде пригласили супружеские 
пары, прожившие в браке более 50 лет, 
многодетных матерей, участниц конкурса 
«Женщина года-2013», семьи, которые 
воспитывают детей, оставшихся без по-
печения родителей.

Этих замечательных людей собрали, 
чтобы вручить заслуженные награды — 
областные знаки отличия, сертификаты 
на областной материнский (семейный) 
капитал, благодарственные письма УСП 
за пропаганду семьи и, конечно, цветы. 

Знаком отличия Свердловской об-
ласти «Совет да любовь» наградили 
Бориса и Алевтину Пивоваровых, ко-
торые прожили полвека в браке, а так-
же Льва и Людмилу Садовниковых, от-
метивших 54 года со дня свадьбы.

Знак «Материнская доблесть» III сте-
пени вручили Ольге Егоровой и Ольге 
Кормильцевой, воспитывающих по 
пять детей.

Сертификаты на областной мате-
ринский (семейный) капитал получили 
Ольга Шнурковская, Наталья Изгагина, 
Наталья Киллер, Виктория Лилина и 
Марина Кашафутдинова.

Цветы, конфеты и благодарственные 
письма от УСП — участницы конкурса 
«Женщина года-2013»  Ирина Пахнутова 
(номинация «Женщина-руководитель») 
и Марина Уфимцева (номинация «Жен-
щина-воспитатель»). Победителем в 
Западном управленческом округе стала 
Ирина Пахнутова с проектом «Группа 
дневного пребывания «Эврика».

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Семейная статистика
517 супружеских пар Ревды, проживших в 
браке 50 и более лет, награждены Знаком 
отличия «Совет да любовь» с единовре-
менной выплатой каждому из супругов 
по 5000 рублей.
Сегодня 16 ревдинских семей воспиты-
вают пятерых и более детей, 37 семей 
— троих или четверых детей. 
Женщине, родившей пять и более детей, 
добросовестно относящейся к выполне-
нию своих родительских обязанностей, 
вручается Знак отличия Свердловской 
области «Материнская доблесть». Этим 
знаком награждены 38 ревдинок (33 — 
знак III степени, 5 — II степени). Женщины 
получают и единовременную выплату (III 
степень — 29 775 руб., II степень — 59 549 
руб., I степень — 119 99 руб.)
В Ревде 118-ти многодетным мамам, ро-
дившим (усыновившим) третьего и после-
дующих детей после 01.01.2011г., выданы 

сертификаты на областной материнский 
(семейный) капитал, 114 подали заявления 
на получение сертификата. 
Двум мамам произведены выплаты на 
улучшение жилищных условий и образо-
вание детей.
Многодетные семьи, имеющие доход 
ниже прожиточного минимума, могут 
оздоровить детей в лагерях, санаториях 
Свердловской области и за ее пределами, 
обратившись в УСП. В 2012 году было 
оздоровлено 85 детей, в 2011-м — 106. 
УСП производится выплата компенсации 
стоимости путевки для peбeнка, оздоро-
вившегося в санатории или лагере Сверд-
ловской области. Размер компенсации 
зависит от величины дохода семьи.
УСП активно пропагандирует институт 
приемных семей. В 2012 году устроены 
в семьи 103 ребенка, оставшихся без по-
печения родителей, в 2011-м — 71 ребенок.
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Две встречи — гостевая и до-
машняя — с командой «Планета-
Университет» из Ухты для рев-
динских баскетболистов завер-
шились победой. Правда, исключи-
тельно благодаря разнице в очках. 
11 мая в Ухте в рамках утешитель-
ного турнира за 9-15 места темпов-
цы уступили хозяевам с результа-
том 69:78. А 14 мая в ответном матче 
в Ревде наша команда выиграла с 
крупным счетом 91:67.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

По результатам регулярки «Пла-
нета» в этом году заняла 12-е ме-
сто в таблице. «Темп» же, как вы 
помните, остановился на вось-
мом месте. 

Встречаясь с Ухтой в рамках 
отборочного тура, наша коман-
да демонстрировала явное пре-
имущество в построении защи-
ты и организации нападения. И 
даже досадное поражение в Ухте 
объясняется, скорее, негативным 
влиянием чужих стен, которо-
му подвержен «Темп-СУМЗ», чем 
слабостью нашей команды.

11 мая первая четверть завер-
шилась с минимальным переве-
сом хозяев площадки. Вторая и 
третья четверти тоже остались 
за Ухтой, перед последней деся-
тиминуткой «Планета» уверенно 
вела со счетом 57:46. 

Ка к вод и тся, на фи н и ш-
ной прямой ревдинцы собра-
лись, перестроив защиту, и, хва-
тая фолы, пошли ва-банк, стре-
мясь отыграться. В последней 

четверти они оказались силь-
нее, но финальный счет ока-
зался не в их пользу: 69:78.

14 мая игра была принципи-
ально другой. Мы увидели при-
вычный нам «Темп-СУМЗ» — 
быстрый, лаконичный, четкий в 
движениях и уверенный в борьбе 
под кольцом. Команда не отдала 
гостям ни одной четверти и вы-
играла с разницей в 24 очка. 

По правилам, чтобы пройти 
дальше, команды должны выи-
грать обе встречи — а в случае 
одного проигрыша, суммируют-
ся очки. Таким образом, темпов-
цы прошли в финал утешитель-
ного турнира и теперь претенду-
ют на девятое место. 

Соперником нашей коман-
ды будет столичная коман-
да «Динамо», также по разни-
це очков обыгравшая «Союз» из 
Заречного. Финальные встречи 
состоятся 22 мая (в Ревде) и 25 
мая (в Москве).

На послематчевой пресс-
конференции 14 мая главный 
тренер «Темп-СУМЗ» Роман 
Двинянинов вновь заговорил о 
неправильной, по его мнению, 
схеме турнира. 

В этом году все 15 команд, 
играющих в Суперилиге, прош-
ли в плей-офф. Соперники разде-
лились на две группы только по-
сле проведения игр в рамках 1/8. 

— Восемь команд должны 
играть плей-офф, а остальные — 
утешительный турнир, — счи-
тает Двинянинов. — Его можно 
было бы играть двумя турами, в 
разных городах. Для команд это 

было бы менее затратно, и плей-
офф был бы по-стортивному 
справедливым.

Тем не менее, Чемпионат 
России также близится к развяз-
ке. Как и в прошлом сезоне, на 
титул чемпиона претендует наш 
ближайший сосед, клуб «Урал» 
из Екатеринбурга. 

В полуфинале он трижды 
обыграл «Атаман» из Ростова-
на-Дону и теперь ждет, чем за-
вершатся полуфинальные встре-
чи между сургутским «Уни-
верситетом-Югрой» и саратов-
ским «Автодором». 

Второй финалист сезона ста-
нет известен в пятницу, 17 мая.

СПОРТ

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Учащийся 11 класса школы 
№28 Евгений Шашков стал 
призером Первенства Европы 
по армспорту, проходившего с 
5 по 12 мая в Литве. В катего-
рии 70 килограммов ревдин-
ский спортсмен завоевал две 
медали — серебряную и брон-
зовую — на правой и левой ру-
ках соответственно.       

— Евгений — это наша пер-
вая ласточка, которая выве-
ла Ревду на европейский уро-
вень, — сказал председатель 
Ревдинской Федерации арм-
спорта Сергей Рыболовлев. — 
Наша Федерация была зареги-
стрирована шесть лет назад, 
и до этого ни один спортсмен 
не достигал такого результа-
та. Но я рассчитываю, что в 
ближайшие годы еще два-три 
человека что-то покажут на 
крупных соревнованиях.

Евгений Шашков — канди-
дат в мастера спорта по арм-
рестлингу, несколько раз вы-
ступал на Первенстве России 
среди юниоров, лидер в своей 
весовой категории в Уральском 
федеральном округе. Сейчас 

участвует в соревнованиях 
среди юниоров и мужчин.   

На отборочных соревно-
ваниях, став победителем 
Первенства России, Евгений 
Шашков получил сразу две 
путевки — на майское Пер-
венство Европы в Литве и 
Первенство мира в Польше, ко-
торое пройдет в сентябре это-
го года.

— В секцию армспорта меня 
позвал друг, — рассказывает 
Евгений Шашков. — Сначала 
это было просто ради инте-
реса, чтобы себя занять чем-
нибудь, веселился. Потом это 
стало серьезным занятием. 
Прежде занимался карате, 
плаванием. Сейчас еще закан-
чиваю музыкальную школу по 
классу баяна. Учусь самостоя-
тельно играть на гитаре. Есть 
огромное желание выиграть 
Первенство мира. Потом буду 
учиться дальше. Стою перед 
выбором: поступить в педаго-
гический или железнодорож-

ный институт. Возможно, ста-
ну тренером. 

Майское Первенство и Чем-
пионат Европы по армспор-
ту проходил в литовском го-
роде Друскининкае. В соста-
ве сборной России за награды 
боролись 12 уральцев, конку-
ренцию им составили более 
600 спортсменов из 25 стран. 
Уральцы завоевали четыре зо-
лотые, три серебряные и шесть 
бронзовых медалей. Год назад 
на таких же соревнованиях 
свердловчане завоевали шесть 
наград. Девять спортсменов 
выступали на Первенстве кон-
тинента среди спортсменов не 
старше 21 года и еще трое сре-
ди взрослых — на Чемпионате 
Европы.

Сборная России заняла пер-
вое место в общекомандном 
зачете.

Евгений Шашков готовится 
выступить на Первенстве 
мира по армспорту в Польше.

Федерация армспорта Ревды 
приглашает юношей и деву-
шек нашего города для заня-
тия в СК «Темп», манеж, ком-
ната №5. Телефон для справок 
+7(922)10-30-777 (Сергей Вален-
тинович Рыболовлев).

У Евгения Шашкова «серебро» и «бронза»
Ревдинский спортсмен завоевал две медали на Первенстве Европы по армспорту

Сергей 
Рыболовлев, 
тренер:
— В секцию 
Женя при-
шел пять лет 
назад. Я, как 
тренер, начал 
замечать, что 

из этого паренька что-то полу-
чится. Уже через год он поехал 
на Чемпионат области бороться 
со взрослыми соперниками. До-
бавлю, что Первенства проводятся 
среди спортсменов до 18 лет, а 
Чемпионаты — старше 18 лет. У 
Жени тогда была более легкая 
категория, но он почти что побеж-
дал соперников. Повез его тогда 
для того, чтобы поставить ему 
руку, чтобы избавить его от страха 
перед сильными спортсменами. 
В городских соревнованиях он с 
самого начала побеждал, потом 
стал лидировать в областных 
турнирах, в итоге вышел на фе-
деральный уровень. И уже сейчас 
сам Евгений без пяти минут — тре-
нер. В любом виде спорта важны 
три параметра — сон, питание и 
желание. Самое главное — это 
у Евгения есть. У него огромное 
стремление и железная воля к 
победе.

Все зависит 
от настроя

Роман 
Двинянинов, 
тренер «Темп-
СУМЗ»:
—  В  У х т е  у 
нас не получи-
лось сыграть 
в защите. Ре-

бята местами играли хорошо, но 
были провалы. Плохо двигались, 
многое не успевали делать. Дома 
мы поменяли модель защиты, она 
оказалась удобнее для ребят. Мы 
разобрали все комбинации этой ко-
манды — а их мало — и играли четко. 
Все зависит не столько от соперника, 
сколько от настроя. 

Фото Юрия Шарова

Cтав победителем Первенства России, Евгений 

Шашков получил сразу две путевки — на майское 

Первенство Европы в Литве и Первенство мира в 

Польше, которое пройдет в сентябре этого года.

Фото bctemp.ru

Алексей Комаров (№41), мощный центровой нашей команды, вложил в 

победную копилку восемь очков в Ухте и 15 — в домашней встрече.

У «Темп-СУМЗ» — все шансы 
на девятое место 
А наш сосед, екатеринбургский «Урал», вновь поборется за титул 
чемпиона России

«СТОП-КОНТРОЛЬ» ПОСЛЕ ПРАЗДНОВАНИЯ ПОБЕДЫ В понедельник, 13 мая, с 7 до 9 часов Ревдинская ГИБДД 
провела операцию «Стоп-контроль». На этот раз «проконтролировали» только один выезд — развязку СУМЗ-Строителей, 
силами трех экипажей ДПС. Были выявлены два водителя в состоянии алкогольного опьянения, два водителя, не имеющие 
права управления транспортным средством, восемь водителей, не пристегнутых ремнями безопасности. 
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О «таксе» за место и плате за детсад 
Начальник Управления образования Ревды Татьяна Мещерских провела 
интернет-конференцию  
Почти на все вопросы посетителей 
сайта revda-info.ru ответила на-
чальник Управления образования 
городского округа Ревда Татьяна 
Вячеславовна Мещерских, интер-
нет-конференция с которой про-
ходила в апреле. Достойный при-
мер для наших глав, до сих пор не 
предоставивших ответы на мартов-
ские запросы.

В 2007 году я «отблагода-
рила» нужных людей для 
поступления сынули в дет-

ский сад в размере 20 тысяч ру-
блей; в 2011-2012 годах (вездесущие 
бабки на лавке говорят) «такса» 
повысилась в разы (в районе 80 
тысяч рублей). А если и правда 
родительскую оплату повысят? 
katerinka
— Информацию о людях, уста-
навливающих «таксу», можете 
сообщать в Управление образо-
вания городского округа Ревда 
в целях дальнейшего разбира-
тельства. Повышения родитель-
ской платы пока не планируется 
в виду отсутствия подзаконных 
актов к Федеральному закону от 
29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», 
устанавливающих методику ее 
расчета.  

Есть закон, подписанный 
В.В.Путиным о развитии 
и доступности спорта. 

Почему футбольное поле, постро-
енное на муниципальные и фе-
деральные деньги по областной 
программе, приватизировано 
школой №10, почему с желающих 
позаниматься берут деньги? В 
80-е годы все спортивные залы в 
средних школах работали с 6.00 
до 23.00. В них занимались горо-
жане. Почему сейчас жители на-
шего города не могут заниматься 
в этих залах? DocPsh
— Размещением муниципаль-
ного заказа на реконструкцию 
футбольного поля занималась 
администрация ГО Ревда в рам-
ках муниципальной целевой про-
граммы «Развитие физической 
культуры и спорта в городском 
округе Ревда на 2009-2011 годы», 
утвержденной постановлением 
администрации городского окру-
га Ревда от 30.12.2009 г. №2915. 
Футбольное поле находится на 
балансе школы №10. Указанный 
объект был передан администра-
цией ГО Ревда школе №10 в целях 
обеспечения образовательной де-
ятельности. Данное образователь-
ное учреждение пользуется этим 
полем в соответствии с местны-
ми Положениями, регламенти-
рующими порядок пользования 
муниципальной собственности, 
имущества, и несет ответствен-
ность за его сохранность и эф-
фективное использование этого 
имущества. 

В этом году был уволен ди-
ректор СЮТ. Можете ли 
Вы гарантировать населе-

нию, что СЮТ не будет закрыта, 
так как в 2011 году Вы уже это 
пытались сделать? DocPsh
— Могу дать гарантию, что Стан-
ция юных техников не будет 
закрыта.

«Кандидаты на долж-
ность руководителя об-
разовательной организа-

ции должны иметь высшее обра-

зование и соответствовать ква-
лификационным требованиям, 
указанным в квалификационных 
справочниках, по соответствую-
щим должностям руководителей 
образовательных организаций и 
(или) профессиональным стандар-
там» (ст.51.2 Закон РФ «Об обра-
зовании» №273-ФЗ). Почему ДЮСШ 
руководит выпускник ПТУ? DocPsh
— Д и р е к т о р  М К ДОУ ДОД 
«ДЮСШ» не является «кандида-
том на должность руководителя 
образовательной организации», 
он назначен на должность в со-
ответствии с п.9 «Единого ква-
лификационного справочника 
должностей руководителей, спе-
циалистов и служащих», в ко-
тором говорится, что «лица, не 
имеющие специальной подготов-
ки или стажа работы, установ-
ленных в разделе «Требования 
к квалификации», но обладаю-
щие достаточным практическим 
опытом и компетентностью, вы-
полняющие качественно и в пол-
ном объеме возложенные на них 
должностные обязанности, в по-
рядке исключения, могут быть 
назначены на соответствующие 
должности так же, как и лица, 
имеющие специальную подготов-
ку». Сейчас директор МКДОУ ДОД 
«ДЮСШ» учится на пятом курсе 
Уральского государственного уни-
верситета, аттестован на первую 
квалификационную категорию по 
должности «руководитель образо-
вательного учреждения».

Основные нарушения, вы-
явленные Счетной пала-
той при проверке ДЮСШ 

(на 1041, 45 тыс.руб.), — это за-
нижение сметных назначений 
на заработную плату и на на-
числения на оплату труда, т.е. 
ДЮСШ не платит заработную 
плату и налоги. Какие были при-
няты меры и почему они (меры) не 
опубликованы в отчете Счетной 
палаты? DocPsh
— Управление образования явля-
ется главным администратором 
доходов бюджета городского окру-

га Ревда, за которым закреплены 
коды бюджетной классификации 
согласно постановлению админи-
страции ГО Ревда от 21.12.2012 г. 
№4274 с изменениями, внесенны-
ми постановлением администра-
ции ГО Ревда от 04.04.2013 г.

Нарушения, выявленные в 
июле 2012 года, были приняты 
Управлением образования к све-
дению, и при тарификации на но-
вый 2012-2013 учебный год оклад 
руководителя ДЮСШ был опре-
делен в соответствии с действу-
ющей системой оплаты труда. 
Управление образования не упол-
номочено опубликовывать в от-
чете Счетной палаты информа-
цию о принятых мерах. 

В 2010 году Д.А.Медведев 
сказал: «Если где-то про-
должается практика пе-

редачи детских садов под нецеле-
вое использование, с этим надо 
бороться». В нашем городе не-
сколько ДС занято муниципаль-
ными и федеральными службами. 
Зачем тратить деньги на стро-
ительство нового детского сада, 
200 млн, не проще ли местным 
чиновникам потесниться? Про 
СНиПы, САНПИНы и экономиче-
скую нецелесообразность не пи-
шите. DocPsh
— Передача зданий детских са-
дов под нецелевое использование 
в нашем городе произошла в 90-
е годы в период низкой демогра-
фической ситуации, в том числе 
и передача зданий в областную 
и федеральную собственность. 
Вернуть переданные здания дет-
ских садов в муниципальную 
собственность невозможно. Если 
не писать про экономическую не-
целесообразность, про СНиПы, 
САНПИНы, то построить новый 
детский садик обойдется гораздо 
дешевле, чем потесниться чинов-
никам и провести реконструкцию 
старого здания в соответствии с 
новыми СанПиНами. Стоимость 
одного детского места при рекон-
струкции и новом строительстве 
совершенно одинаковая — 600 000 
рублей (в соответствии с методи-
кой расчетов Министерства строи-
тельства и развития инфраструк-
туры Свердловской области). 

 
Татьяна Вячеславовна, 
с нового учебного года до-
школьные учреждения пе-

реходят на автономию, в связи 

с этим интересно, какое количе-
ство сотрудников детских садов 
будет уволено? (Ваше письмо от 
15.04.2013 г. №372 «О сокращении 
логопедов», хотя в январе Вы го-
ворили, что никого увольнять не 
планируете)? AlexVais
— Изменение типа дошкольных 
учреждений будет осуществлять-
ся постепенно до конца 2013 года, 
в связи с этим под сокращение 
попадают логопеды, так как со-
гласно базовому перечню муни-
ципальных услуг (работ), ока-
зываемых (выполняемых) му-
ниципальными учреждениями 
городского округа Ревда в сфере 
образования, утвержденному по-
становлением администрации го-
родского округа Ревда от 25.07.2011 
года, а также базовому перечню 
государственных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) 
государственными учреждения-
ми Свердловской области в сфе-
ре образования, и примерным 
базовым перечнем муниципаль-
ных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальны-
ми учреждениями Свердловской 
области в сфере образования, 
утвержденными постановлени-
ем Правительства Свердловской 
области от 15.04.2011г. №415-ПП, 
муниципальную услугу «реали-
зация индивидуально-ориенти-
рованных коррекционно-разви-
вающих образовательных услуг» 
может оказывать только образо-
вательное учреждение для детей, 
нуждающихся в психолого-педа-
гогической и медико-социальной 
помощи Центр психолого-меди-
ко-социального сопровождения. 
Правовые основания оказания 
данной услуги дошкольными уч-
реждениями отсутствуют.

Какие услуги дошкольных 
учреждений станут плат-
ными и на сколько повы-

сится в связи с этим плата за 
посещение детского сада (ну не мо-
жет она не повыситься)? AlexVais
— Дошкольные учреждения впра-
ве осуществлять платные образо-
вательные услуги за счет средств 
физических и (или) юридических 
лиц по договорам об оказании 
платных образовательных услуг 
только в том случае, если данные 
услуги не оказываются вместо 
образовательной деятельности, 
финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет местного 

бюджета. Перечень платных обра-
зовательных услуг указывается 
в соответствующих локальных 
актах дошкольных учреждений.

Повышения родительской пла-
ты пока не планируется ввиду 
отсутствия подзаконных актов к 
Федеральному закону от 29.12.2012 
г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», устанав-
ливающих методику ее расчета.

Скажите, пожалуйста, 
почему в некоторых шко-
лах заставляют родите-

лей сдавать деньги на учебники, 
а, допустим, в школе №4 они бес-
платные? Почему каждое роди-
тельское собрание превращается в 
собрание по сбору денег на ремонт, 
мебель, туалетную бумагу и сал-
фетки, окна и т.д.? Я знаю, что 
школам выделяются средства, и 
немалые, и даже не один раз за 
учебный год, куда же они расхо-
дуются, очень интересно? Задав 
такой вопрос учительнице нашего 
ребенка, я уже второй год слышу 
один и тот же ответ — на ап-
паратуру (проектор, экран). Как 
будто взяли кредит на пять лет 
и до сих пор отдают. Елена Бубнова
— Согласно п.6.1 ст.29 Закона РФ 
«Об образовании» от 10.07.1992 г. 
№3266-1, органы государствен-
ной власти субъекта Российской 
Федерации обеспечивают государ-
ственные гарантии прав граждан 
на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного об-
щего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополни-
тельного образования в общеоб-
разовательных учреждениях по-
средством выделения субвенций 
местным бюджетам в размере, 
необходимом для реализации 
основных общеобразовательных 
программ в части финансирова-
ния расходов на оплату труда 
работников общеобразователь-
ных учреждений, на учебники 
и учебные пособия, технические 
средства обучения, на расходные 
материалы и хозяйственные нуж-
ды (за исключением расходов на 
содержание зданий и коммуналь-
ных расходов, осуществляемых 
из местных бюджетов) в соответ-
ствии с нормативами, установ-
ленными законом субъекта РФ.

Школам выделяются деньги 
из местного бюджета на содержа-
ние зданий (ремонты), но в мень-
шем размере, чем планируется, в 
связи с дефицитом бюджета.  

Областное и местное финанси-
рование образовательных учреж-
дений носит целевой характер,  
и они не вправе их расходовать 
на иные цели. Учительница мо-
жет и не владеть информацией 
о расходовании средств, можете 
ее получить у административно-
го персонала учреждения или в 
Управлении образования с указа-
нием номера школы.

Читала список внеочеред-
ников на путевки в дет-
ский сад. Подскажите, по-

жалуйста, чем прокурорский, 
предположим, Иван больше досто-
ин ходить в садик, чем Василий, 
у которого родители трудятся, 
предположим, в сфере торговли? 
Почему такая социальная стра-
тификация с детского возраста? 
Не лучше ли бы приравнять всех 
к одной планке? natarevda

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Могу дать гаран-
тию, что Станция 

юных техников не будет 
закрыта.
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— В соответствии с п. 25 Типового 
положения о дошкольном образо-
вательном учреждении, утверж-
денного приказом Минобрнауки 
РФ от 27.10.2011 г. №2562, поря-
док комплектования дошколь-
ных образовательных учреж-
дений определяется учредите-
лем в соответствии с законода-
тельством РФ. Так, согласно п.5 
ст.44 Федерального закона от 
17.01.1992 г. №2202-1 «О прокура-
туре Российской Федерации», де-
тям прокуроров предоставляют-
ся места в дошкольных учрежде-
ниях во внеочередном порядке. 
Действующее законодательство 
РФ не предусматривает преиму-
щественное предоставление ме-
ста в дошкольном учреждении 
для ребенка, родители которого 
работают в сфере торговли. 

Не считаете ли Вы целесообраз-
ным 1-2 часа посвятить 
знакомству старшекласс-
ников с Уставом ГО Ревда 

и обеспечить школьные библио-
теки 1-2 экз. этого документа? 
Zemlyak
— В компетенцию Управления 
образования не входит образова-
тельная деятельность. Учебный 
план формирует каждое обще-
образовательное учреждение. 
Содержание учебных дисци-
плин не предполагает изучение 
Устава ГО Ревда. Устав город-
ского округа Ревда размещен 
на сайте администрации adm.
revda.@.ru. Познакомиться с нор-
мативным документом может лю-
бой желающий.

Заведено ли в наших шко-
лах правило документаль-
ного оформления своей 

истории? Если я приду в свою 
школу (№25), то смогу ли я по-
смотреть альбом с фотографи-
ями всех директоров и всех учи-
телей? Zemlyak
— Подлинную летопись учи-
тельства Ревды, воплощен-
ную в трех книгах, создала 
Людмила Федоровна Федосеева, 
Отличник народного просве-
щения, Заслуженный учитель 
России, Почетный гражданин 
города Ревды. Свои книги она 
адресует широкому кругу чита-
телей, — всем, кто интересует-
ся историей становления и раз-
вития народного просвещения в 
нашем городе. 

Книга 1. «Учитель вечен на 
Земле». От прошлого к насто-
ящему. Исторический очерк. 
Книга 2. «Учитель вечен на 
Земле». Педагогический портрет 
г. Ревды. Книга 3. «Память серд-
ца. Образование Ревды в судь-
бах учителей». Экземпляры книг 
имеются во всех библиотеках го-
родских школ.

Татьяна Вячеславовна, 
будет ли возможность у 
домашних (мини) детских 

садов выйти на новый, более ле-
гальный уровень? Ирина Пахнутова
— Детские сады, организованные 
на дому, выполняют только функ-
цию присмотра и оздоровления и 
не осуществляют образовательную 
деятельность. 

Для их функционирования 
в соответствии с законодатель-

ством достаточно оформить ИП.

Неужели правда, что 
школьные предметы ста-
нут платными? А как же 

наше с вами детство? Мы учились 
бесплатно, бесплатно посещали 
школьные кружки, факультати-
вы. Почему нынешнее поколение 
недостойно бесплатного образо-
вания? А семьи, где двое и больше 
детей? Как им оплачивать школь-
ные занятия? Маткапиталом? 
Той суммы на все время обуче-
ния элементарно не хватит. 
Дотации от государства ждать? 
Как обучать детей в платной 
школе обычным среднестати-
стическим семьям? Неужели нас 
ждет такое: есть деньги — обра-
зован, нет денег — безграмотен? 
Pelshinda
— В соответствии с законодатель-
ством РФ в области образования, 
дошкольное, дополнительное, на-
чальное общее, основное общее и 
среднее (полное) общее образова-
ние является бесплатным. Школа 
вправе оказывать платные обра-
зовательные услуги за рамками 
учебного плана только с согласия 
родителей на основе заключенно-
го договора.

Почему все школы города 
учатся по триместрам 
и что это дает? Слава 

Свешников
— Согласно п.10.3 Санитарно-
эпидемиологических требований 
к условиям и организации обу-
чения в общеобразовательных 
учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-
10), для профилактики переутом-
ления обучающихся в годовом 
календарном учебном плане ре-
комендуется предусмотреть рав-
номерное распределение периодов 
учебного времени и каникул, так 
как данный режим лучше соотно-
сится с биологическими ритмами 
человека. Регулярное чередование 
учебы и каникул положительно 
сказывается как на здоровье де-
тей и подростков, так и на общей 
успеваемости.

 
Расскажите о планах уве-
личения мест в детских 
садах в ближайшей пер-

спективе. krestik
— В этом году запланирована ре-
конструкция здания детского са-
да по ул. Чехова, 49а на 190 мест. В 
настоящее время заканчивается 
госэкспертиза проектно-сметной 
документации, предполагаемое 
начало строительства — июль 
2013 года. Детский сад должен 
начать стабильное функциониро-
вание в феврале 2014 года. Кроме 
того, с 1 сентября 2013 года до-
полнительно введется 63 места 
в существующих детских садах. 
В планах на 2014-2015 годы стро-
ительство нового детского сада в 
строящемся микрорайоне.

Моей дочери три года, в 
мае-июне группу хотят 
передать другому воспита-

телю, так как у нынешнего нет 
какой-то категории. Известно, 
что воспитательниц две, одну мы 
знаем, а вторую — нет, и кто из 
них попадет к нам — неизвестно. 
Большинством голосов родителей 
мы решили обратиться к заведу-
ющей нашего детсада, чтобы по-

пасть к воспитателю, которого 
мы знаем. Достаточно ли этого 
шага, или нужно обратиться к 
Вам с заявлением? Jazva
— Ваши действия совершенно 
верные, так как кадровые вопро-
сы в детском саду, в том числе 
и расстановку воспитателей по 
группам, решает руководитель. 
В компетенцию Управления об-
разования входит лишь разре-
шение конфликтных ситуаций, 
нарушающих права детей на ка-
чественное образование или угро-
жающих их жизни и здоровью.

Татьяна Вячеславовна, 
ребенку три года, посто-
янно болеет, в группе по-

стоянно кого-то высаживают с 
признаками ОРВИ. Должны ли 
воспитатели или мед. работни-
ки как-то контролировать состо-
яние детей, приходящих утром в 
сад? Некоторые детсады оснаще-
ны богаче в плане оборудования 
прогулочных участков, терри-
торий и групп, а другие очень и 
очень скудно. Отчего такая раз-
ница? Jazva
— Утренний медицинский осмотр 
детей в детских садах должны 
проводить медицинские работ-
ники, и только в их компетенции 
определить, может ли ребенок 
находиться в группе или его не-
обходимо изолировать для недо-
пущения распространения заболе-
вания на других детей. Все муни-
ципальные дошкольные учреж-
дения на территории городского 
округа Ревда имеют лицензию на 
образовательную деятельность, а 
значит, имеют все необходимое 
материально-техническое осна-
щение и игровое оборудование, 
соответствующее предъявляе-
мым требованиям для ведения 
образовательной деятельности. 
Безусловно, оборудование про-
гулочных участков и территорий 
детских садов не новое и требует 
обновления, но недостаток бюд-
жетных финансовых средств по-
ка не позволяет заменить все сра-
зу на современное оборудование.

Будут ли льготы по роди-
тельской плате для ра-
ботников детских садов? 

Татьяна
— Льготы для сотрудников дет-
ских садов по родительской плате 
не предусмотрены действующим 
законодательством. Исключение 
составляют дети-инвалиды (осво-
бождение от родительской пла-
ты) и дети из многодетных семей 
(льготы составляют 50% от разме-
ра родительской платы).

Останется ли детский 
сад по коррекции зрения? 
У моего ребенка зрение 

–3,5 на оба глаза, в детский сад 
мы ходим на лечение раз в ме-
сяц по договоренности с врачом 
(либо в поликлинику, либо в дет-
ский сад, нас взяли в детский сад). 
Если детсада не будет по зрению, 
нам просто придется уже ходить 
в поликлинику раз в три месяца. 
После курса лечения в детском са-
ду зрение поднялось до 40%. Что 
будет с детским садом дальше? 
Как быть детям, которые остро 
нуждаются в посещении этого 
детского сада? Lara
— Муниципальное казенное до-

школьное образовательное уч-
реждение детский сад комбини-
рованного вида №48 оказывает об-
разовательные услуги населению 
для детей, имеющих проблемы 
по зрению. Данное учреждение 
услуг по лечению не оказывает 
ввиду отсутствия у учреждения 
лицензии на медицинскую дея-
тельность. Данный детский сад 
будет продолжать свое функцио-
нирование и далее, оснований для 
смены вида учреждения на иной 
нет, ввиду большой социальной 
значимости.

Подскажите, где в интер-
нет-пространстве мож-
но наблюдать электрон-

ную очередь в детские сады? 
Обращение о предоставлении 
места в детский сад писали год 
назад. Обещали, что вот-вот за-
работает, но ни через один поис-
ковик, ее, долгожданную, не наблю-
даем по сей день. Людмила
— Управление образования город-
ского округа Ревда реализует му-
ниципальную услугу в электрон-
ном виде по приему заявлений, 
постановке на учет и зачислению 
детей в детские сады с 1 января 
2012 года. В целях предоставле-
ния данной услуги в электрон-
ном виде Министерством инфор-
мационных технологий и связи 
Свердловской области использу-
ется автоматизированная инфор-
мационная система «Е-услуги. 
Образование» — разработка ком-
пании «ИРТех», г. Самара.

По информации вышеука-
занного Министерства на сегод-
няшний день функция просмо-
тра очереди на Портале государ-
ственных услуг находится на 
стадии доработки, ее планирует-
ся произвести до конца 2013 года. 

Можно ли вставать в оче-
редь на детсад (ребенку 
два месяца)? Светлана

— Заявления родителей (закон-
ных представителей) о предостав-
лении места детям в муниципаль-
ные дошкольные образователь-
ные учреждения принимаются 
с рождения ребенка. Постановка 
на учет детей для определения в 
МДОУ осуществляется ежегодно 
при предъявлении родителями 
(законными представителями) 
следующих документов:

1) обращение (заявление) роди-
теля (законного представителя) о 
постановке ребенка на учет для 
зачисления ребенка МДОУ;

2) документ, удостоверяющий 
личность родителя (законного 
представителя);

3) свидетельство о рождении 
ребенка;

4) документ, подтверждаю-
щий место жительства ребенка: 
паспорт, в котором имеется от-
метка о регистрации родителя 
(законного представителя), либо 
свидетельство о регистрации по 
месту жительства, либо свиде-
тельство о регистрации по ме-
сту пребывания, либо договор 
аренды жилого помещения, за-
веренный председателем това-
рищества собственников жилья 
или управляющей компанией, 
либо договор долевого участия в 
строительстве жилья.

Постановка на учет осущест-
вляется по адресу: ул. Горького, 
2а; среда — с 13.00 до 17.00, пятни-
ца — с 9.00 до 14.00.

Как происходит запись де-
тей в первый класс? Какие 
необходимы документы? 

Обязательно ли водить ребенка 
на подготовительные курсы? Могу 
ли я выбрать школу в другом рай-
оне города? Надежда Муганцева
— В соответствии с Порядком 
приема граждан в общеобразова-

тельные учреждения, утвержден-
ным приказом Минобрнауки от 
15.02.2012г. №107, прием граждан 
в учреждение осуществляется по 
личному заявлению родителей 
(законных представителей) ребен-
ка при предъявлении докумен-
та, удостоверяющего личность. 
Учреждение может осуществлять 
прием указанных заявлений в 
форме электронного документа 
с использованием информацион-
но-телекоммуникационных сетей 
общего пользования.

В заявлении родителями (за-
конными представителями) ре-
бенка указываются следующие 
сведения о ребенке: фамилия, 
имя, отчество (последнее — при 
наличии); дата и место рожде-
ния; фамилия, имя, отчество (по-
следнее — при наличии) родите-
лей (законных представителей) 
ребенка.

Родители (законные предста-
вители) ребенка предъявляют 
оригинал и ксерокопию свиде-
тельства о рождении ребенка, 
оригинал и ксерокопию свиде-
тельства о регистрации ребенка 
по месту жительства на закре-
пленной территории. Родители 
(законные представители) ре-
бенка, являющегося иностран-
ным гражданином или лицом 
без гражданства, дополнительно 
предъявляют заверенные в уста-
новленном порядке копии доку-
мента, подтверждающего род-
ство заявителя (или законность 
представления прав обучающе-
гося), и документа, подтвержда-
ющего право заявителя на пре-
бывание в РФ.

Иностранные граждане и ли-
ца без гражданства, в том числе 
соотечественники за рубежом, 
все документы представляют на 
русском языке или вместе с заве-
ренным в установленном поряд-
ке переводом на русский язык.

Прием заявлений в первый 
класс учреждений для закре-
пленных лиц начинается не 
позднее 10 марта и завершает-
ся не позднее 31 июля текуще-
го года. 

Посещение курсов для подго-
товки к школе не является обяза-
тельным. Право выбора остается 
за родителями (законными пред-
ставителями). Для детей, не заре-
гистрированных на закреплен-
ной территории, но зарегистри-
рованных на территории муни-
ципалитета, прием заявлений в 
первый класс начинается с 1 ав-
густа текущего года до момента 
заполнения свободных мест, но 
не позднее 5 сентября текущего 
года. Учреждения, закончившие 
прием в первый класс всех де-
тей, зарегистрированных на за-
крепленной территории, вправе 
осуществлять прием детей, не за-
регистрированных на закреплен-
ной территории, ранее 1 августа.

При приеме на свободные ме-
ста граждан, не зарегистриро-
ванных на закрепленной терри-
тории, преимущественным пра-
вом обладают граждане, имею-
щие право на первоочередное 
предоставление места в учреж-
дении в соответствии с законо-
дательством РФ и нормативны-
ми правовыми актами субъек-
тов РФ.

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Посещение курсов 
для подготовки к 

школе не является обяза-
тельным. Право выбора 
остается за родителями 
(законными представи-
телями).

Вернуть переданные здания детских садов в 
муниципальную собственность невозможно. 

<…> построить новый детский садик обойдется гораздо 
дешевле, чем потесниться чиновникам и провести ре-
конструкцию старого здания в соответствии с новыми 
СанПиНами.

КОНФЕРЕНЦИЯ

С 1 сентября 2013 
года дополни-

тельно введется 63 места 
в существующих детских 
садах.
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УСАДЬБА

В мае начинается цве-
тение яблони и груши, 
сливы и вишни, сморо-
дины и крыжовника. 
И именно в это время 
сад подстерегает мно-
го опасностей. 

Одна из них — за-
морозки. В облачную 
и ветреную погоду их 
можно не опасаться, 
зато после теплого дня 
с безоблачным небом 
возникает угроза, осо-
бенно ночью или перед 
восходом солнца. 

Как предохранить 
свой сад от замороз-
ков? Мож но меж ду 
кустами и деревьями 
разложить прошлогод-
ние ветки, листья, со-
лому, хвою и поджечь. 
Эти кучи прикрывают 
землей или сырой тра-
вой: тление их будет 
дымным. Дымление 
— один из самых ста-
рых и эффективных 
способов защиты от 
заморозков. 

Хорошо не забы-
вать использовать и 
полив почвы перед за-
морозком, так как при 
этом увеличивается 
теплопроводность по-
чвы и приток тепла 
из глубоких ее слоев к 
поверхности.

В междурядьях и 
приствольных кругах 
яблони и груши, у ку-

стов и в междурядьях 
земляники и малины 
подрыхлите почву. На 
грядах с земляникой 
нужно было собрать 
все отмершие листья. 

При рыхлении по-
чвы важно быть осто-
рожными, чтобы не 
повредить корни рас-
тений. Следует замуль-
чировать гряды тор-
фом, перепревшим на-
возом, опилом.

Поухаживайте за де-
ревьями. Пригнутые 
ветви освобождают от 
нагрузки и поднимают. 
Вырезают поломанные 
и поврежденные ветви, 
удаляют обрастающие 
веточки, заселенные 
прошлым летом тлей. 
На плодоносящих ве-
точках яблони прово-
дят детальную обрез-
ку пригнутых, скру-
ченных и переплетен-
ных побегов в центре 
кроны — для усиления 
плодоношения. Срезы 
и раны на деревьях об-
рабатывают садовым 
варом. Старую замазку 
поправляют.

При готовности по-
чвы яблоню, грушу, 
малину нужно подкор-
мить азотными удо-
брениями. Смородину 
и крыжовник подкарм-
ливают после цвете-
ния.

Сделайте 
живую изгородь
Если нет необходимости стро-
ить забор вокруг участка, то 
стоит сделать красивую жи-
вую изгородь. Основную часть 
засадите, например, боярыш-
ником: он хорошо защищает 
своими колючками. Подойдут 
также барбарис, бузина, кали-
на. При желании можно оста-
вить им «дикий» вид, но лучше 
научиться правильно и краси-
во стричь кустарники, прида-
вая им определенную форму. 
«Нижним ярусом» пустите цве-
ты: многолетнюю астру, космос, 
спаржу, рудбекию, флоксы. Они 
сгладят эффект стены. Основной 
кустарник будет выглядеть про-
сто фоном для них.

Вы закаляете 
рассаду?
Чтобы рассада хорошо прижи-
лась в открытом грунте после 
пересадки, важно постепенно 
закалять ее. Можно просто вы-
ставлять рассаду на застеклен-
ную лоджию, температура в 
солнечные дни там немного 
выше, чем на улице. Чуть поз-
же оставляют лоджию открытой 
— сначала только днем, потом 
и ночью. Таким образом, к мо-
менту высадки в грунт молодые 
растения не боятся перепадов 
температуры.

Если весной 
неудачно 
купили навоз…

Неудачно купленным навозом 
сейчас считается тот, в котором 
вам попалось много неперепрев-
шей соломы. Ничего особо хоро-
шего с таким товаром на участ-
ке не сделаешь. Но и эту ситуа-
цию возможно обратить во бла-
го. Сформируйте из этого навоза 
грядки и посадите туда огурцы 
или кабачки. Посмотрите, ка-
ким будет ваш урожай! Осенью 
такой навоз будет уже считать-
ся перепревшим, его можно ста-
нет использовать, например, на 
грядах с картофелем. А в дру-
гой раз лучше всего купить све-
жий навоз осенью, перекопайте 
с ним все грядки, и за зиму он 
перепреет.

Ваши грядки полежали 
«под одеялом»?
Как только оттаяла почва, нуж-
но было вскопать грядки, выров-
нять их поверхность и сразу же 
плотно закрыть обычной про-
зрачной пленкой, прижав кон-
цы грузами, чтобы ее не сдуло 
ветром. Под пленкой держат 
грядки 10-12 дней. За это время 
при теплой, солнечной погоде 
семена сорняков не успевают 
взойти, а просто «варятся» под 
пленкой. И если все-таки всхо-
дят, то, вероятней всего, погиб-
нут от перегрева.

Если же солнца и тепла бу-
дет мало, то сорняки взойдут 

быстро и дружно. Тогда акку-
ратно соскребите их неболь-
шими граблями, стараясь при 
этом не перемешивать верхние 
слои почвы с нижними.

Если вы вскопали грядки 
позднее обычного срока, то 
не надо торопиться с посевом 
— все равно подержите ваши 
грядки «под одеялом» положен-
ные 10-12 дней. Как показывает 
опыт, этот способ пленочного 
укрытия оправдает себя. 

После посева семян можно 
будет вновь застелить грядку 
пленкой на пару дней.

Как приготовить садовую 
замазку
ХОЛОДНЫЙ ВАР. Необходимо: 
10 частей канифоли, пять ча-
стей скипидара, одна часть 
топленого сала, две части 
денатурата, одна часть охры 
или золы. Вместо канифоли 
можно использовать смолу. 
В качестве наполнителя до-
бавляется сухая охра или 
зола. В отдельных банках 
нужно растопить на огне 
канифоль, добавить жир и 
все вылить тонкой струйкой 
в холодную воду. Скатать в 
комок.

ТЕПЛОЖИДКИЙ ВАР. Что необ-
ходимо? Есть два варианта. 
Первый: 20 частей парафина, 
четыре части канифоли, од-
на часть олифы натураль-
ной. Второй: две части кани-
фоли, две части воска, одна 
часть масла растительного.

В качестве замазки мож-
но применять и глину, сме-
шанную с мелкой сечкой 
соломы, сена или воло-
са (2:1). Смесь разводят во-
дой до густого состояния. 
Вместо глины можно взять 
коровяк. 

Реклама (16+)

Майские хлопоты на участке
На что садоводу стоит обратить особое внимание в текущем месяце

Подготовили
ОЛЬГА КУСКОВА, kuskova@revda-info.ru, 
ВЛАДИМИР СУЗАН

«ÀÍÀÑÒÀ»«ÀÍÀÑÒÀ»

Парниковые дуги, укрывной материал, 
мульча, грунты, седераты, удобрения
Био-удобрения (куряк, КРС, конское)

Ñêèäêà 10% íà ñåìåíàÑêèäêà 10% íà ñåìåíà
Cеменной картофель, рассада

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

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

МАГАЗИНМАГАЗИН «ХОЗЯЮШКА»«ХОЗЯЮШКА»

Часы работы: с 10.00 до 19.00 (ежедневно)

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

ЛУК-СЕВОК

СКИДКА ВЫХОДНОГО ДНЯ НА СЕМЕНА 7%

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

Компания «Альмина» привезет

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

ДРОВА
или на сайте

www.drova-ekb.ru

как на фото

О
ГРН

 1086627000261 6-34-05, 8 (965) 508-85-77, 8 (909) 015-55-11

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

ООО «СПЕКТР»                    г. Ревда

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов

www.spectr-beton.ru

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

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

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

21.05, ВТ
9.00

Божественная литургия. Апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Мо-
сковской. Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

22.05, СР
9.00

Божественная литургия. Перенесение мощей свт. и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар. Молебен с акафистом 
свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

23.05, ЧТ
9.00 Божественная литургия. Апостола Симона Зилота. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

24.05, ПТ
9.00

Божественная литургия. Равноапп. Мефодия и Кирилла, учителей Словенских. Тезоименитство Патриарха Кирилла.
Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

25.05, СБ
9.00

Божественная литургия. Св. прав. Симеона Верхотурского чудотворца. Сщмч. Ермогена, патр. Московского. Молебен 
перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

26.05, ВС 9.00 Божественная литургия. Мц. Гликерии девы и с нею мч. Лаодикия, стража темничного. Водосвятный молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 20-26 мая

Расписание намазов (молитв) 
18-24 мая

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

18.05, СБ 3:22 5:37 13:57  19:31 22:18 00:20

19.05, ВС 3:22 5:37 13:57  19:31 22:18 00:20

20.05, ПН 3:20 5:33 13:57 19:33 22:21 00:22

21.05, ВТ 3:20 5:32 13:57  19:34 22:23 00:23

22.05, СР 3:19 5:30 13:57  19:35 22:25 00:23

23.05, ЧТ 3:19 5:28 13:57   19:36 22:27 00:24

24.05, ПТ 3:18 5:27 13:58   19:37 22:28 00:25

«СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ 
3D» 12+
Вернувшись на Землю, команда 
корабля «Энтерпрайз» обнаружи-
вает, что деятельность и принципы 
их организации подорваны изнутри. 
Флот скован необъяснимым ужасом 
и бездействует, пока мир все глуб-
же погружается в бездну. Капитан 
Кирк берет на себя руководство 
операцией по поимке злодея, от-
ветственного за этот хаос.

«ФОРСАЖ-6 3D»  12+
После того как Доминик и Брайн 
побывали в Рио, где ограбили и 
свергли империю вора в законе, их 
команда получила 100 миллионов 
и оказалась разбросана по всему 
миру. Но привычка вечно жить в 
бегах не дает им покоя. Между тем, 
Хоббс отслеживал организацию 
смертельно опасных наемников-
водителей по двенадцати странам. 
Единственный способ остановить 
эту криминальную группу — пре-
взойти их на улицах.

В расписании возможны изменения. 

АФИША

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

Гороскоп  20-26 маяКино  КДЦ «Победа», тел. 5-56-14 Афиша  

Спорт  

ОВЕН. Вашим финансовым де-
лам требуется больше дисципли-
ны. Не поддавайтесь на уговоры 
и не давайте никому залезть в 
свой карман. Сейчас проявляется 
успешность ваших прошлых на-
чинаний, и нужно выжать из них 
все возможное. Вам нужно больше 
общения, чтобы получать разрядку. 

ТЕЛЕЦ. Не доверяйте тому, кто 
вам много обещает. Следите за 
сохранностью ценных вещей и 
перепроверяйте важную информа-
цию. Появится тяга к рискованным 
действиям, которой вы не ощущали 
раньше. Дети, любовные увлече-
ния или спорт будут источником 
радости.

17 мая. Пятница
12.00, 17.00, 22.00

18 мая. Суббота
10.00, 23.00

19 мая. Воскресенье
12.00, 17.00, 22.00

20 мая. Понедельник
15.00

21 мая. Вторник
17.00, 22.00

22 мая. Среда
22.00

23 мая. Четверг
17.00

24 мая. Пятница
12.00

25 мая. Суббота
10.00

23 мая. Четверг
14.30, 19.30, 22.00

24 мая. Пятница
14.30, 19.30, 22.00

25 мая. Суббота
12.30, 20.00, 22.30

«ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+
Весной 1927 года Ник Каррауэй 
приезжает в Нью-Йорк. Пресле-
дуя собственную американскую 
мечту, он селится по соседству с 
таинственным, известным своими 
вечеринками миллионером Джеем 
Гэтсби, а на противоположном бе-
регу бухты проживают его кузина 
Дэзи и ее муж Том Бьюкенен. Так 
Ник оказывается вовлеченным в 
захватывающий мир богатых.

17 мая. Пятница
14.30, 19.30

18 мая. Суббота
12.00, 20.30

19 мая. Воскресенье
14.30, 19.30

20 мая. Понедельник
22.00

21 мая. Вторник
19.30

22 мая. Среда
15.00

24 мая. Пятница
17.00

25 мая. Суббота
17.30

БЛИЗНЕЦЫ. По независящим 
от вас обстоятельствам вы полу-
чите передышку в работе. Важные 
мероприятия придется отложить. 
Активное общение скомпенсирует 
вам ожидание и насытит новостями 
и идеями. Используйте это время 
для поиска информации, перего-
воров и консультаций.

РАК. Напряжение на работе 
уменьшается. У вас найдется много 
общих интересов с людьми, с кото-
рыми вы не один пуд соли съели. 
Можно рассчитывать на помощь, 
и весьма серьезную, если она вам 
нужна. Но будьте осторожны в 
ситуациях, где ощущается скрытая 
неприязнь. Кто-то может плести 
против вас интригу.

ЛЕВ. Это подходящее время для 
упрочения традиций в рамках кол-
лектива или семьи. Кто-то из зна-
комых может испытывать зависть в 
отношении ваших достижений. Не 
обсуждайте других людей, чтобы 
не попасть в двусмысленную си-
туацию. Излучайте оптимизм — и 
жизнь порадует вас ответными 
знаками внимания.

ДЕВА. Могут возникнуть таин-
ственные обстоятельства, скрытые 
действия со стороны соперников 
или противников. Не рискуйте 
крупными суммами денег. Рас-
сеивается внимание. Нужно быть 
осторожнее за рулем и следить 
за сохранностью личных вещей. 
В личных отношениях не давите 
на партнера.

ВЕСЫ. Важно мудро распоря-
жаться своими накоплениями, 
растянуть их максимально. Во всех 
аспектах жизни выиграют праг-
матики, действующие в рамках 
старых правил и традиций. Если 
же вас охватит жажда новизны, 
особенно в романтических отно-
шениях, то вы можете потратить 
силы впустую.

СКОРПИОН. Крупные траты 
тщательно обдумывайте. Откла-
дывайте деньги для будущих дел и 
мероприятий. Учтите, что партнеры 
могут быть настроены более экс-
пансивно и втягивать вас в разного 
рода авантюры. На этой неделе 
вам лучше не иметь дел с чужими 
деньгами. От кардинальных пере-
мен воздержитесь.

СТРЕЛЕЦ. Ваши контакты с 
партнерами наполняются новым 
смыслом. Вы можете сделать 
много открытий в отношении лю-
дей, которых давно знаете, как 
приятных, так и не очень. Там, где 
вас ждут испытания, можно ждать 
и помощи. Не следует делать 
крупных вкладов и приобретений. 
Будьте щедры на симпатии.

КОЗЕРОГ. Придерживайтесь 
консервативной позиции, если не 
уверены в необходимости перемен. 
Все проблемы старайтесь решать 
меньшими средствами. Не экспе-
риментируйте с чувствами близких 
людей. Вам будут благодарны, 
если найдут в вас оплот стабиль-
ности. Хорошая неделя для любви 
и творчества.

ВОДОЛЕЙ. Контролируйте на-
грузку. Возможно переутомление 
и, как результат, проблемы со 
здоровьем. В предыдущие недели 
вы преследовали масштабные 
цели, жертвуя тем, что приятно. 
Сделайте передышку и посвятите 
часть времени увлекательным 
идеям, которые принесут эмоциям 
разрядку. 

РЫБЫ. Контакты с людьми сти-
мулируют вашу активность, вдох-
новляя получать новые знания для 
практических целей. Старайтесь 
из всего извлекать пользу, чтобы 
работать эффективнее и зараба-
тывать больше. Это подходящее 
время для командировок. Вы мо-
жете освоить новый способ отдыха.

 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

18 мая. Суббота
КДЦ «Победа». Начало: 17.00 
Билеты: 100 рублей
ВТОРОЙ ОТКРЫТЫЙ ФЕ-
СТИВАЛЬ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ 
КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ 
ФИЛЬМОВ URAL YOUNG 
FILMS
Участвуют фильмы из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Екатеринбур-
га, Донецка, Рязани, Ангарска, 
Кургана и Ярославля. 

18 мая. Суббота
Шахматный клуб (ул. Жуков-
ского, 22). Начало: 11.00 
КУБОК ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА РЕВДА 
ПО ШАХМАТАМ

Стадион СК «Темп». 
Начало: 13. 00
Открытые соревнования 
городского округа Ревда 
«ДЕНЬ БЕГУНА»

19 мая. Воскресенье
СК «Темп». Начало: 10.00 
ТУРНИР ПО БАДМИНТО-
НУ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ

База отдыха «Каравашка». 
Начало: 10.00
ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ОРИ-
ЕНТИРОВАНИЮ 
«РОССИЙСКИЙ АЗИМУТ»

Шахматный клуб (ул. Жуков-
ского, 22). Начало: 12.00
ГОРОДСКОЙ ТУРНИР 
ПО ДАРТСУ

Подробную афишу смотрите        www.revda-info.ru
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Частное объявление вы можете подать ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, по телефону 3-46-35 или по электронной почте: 13@revda-info.ru

Редакция оставляет 

за собой право 

не публиковать 

бесплатные объявления 

в том случае, если 

их количество 

будет превышать 

запланированный 

объем в номер

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

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

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 
(953) 058-00-63, 8 (963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Пермь, Кировский р-н, 

на квартиру в Ревде, Екатеринбурге. Тел. 8 

(963) 053-24-60

 ■ 1-комн. кв-ра, 32/20/8. В п. Гаврилово, 

Ленинградской обл., (на эл-ке 2 часа от 

СПБ), меняю на равноценную квартиру в 

Ревде. Или продам. Тел. 8 (912) 224-84-26

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра на 3-комн. кв-ру. Или 
продам. Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра на углу ул. Горького/Ми-
чурина, на 1-комн. кв-ру с доплатой. Или 
Варианты. Тел. 8 (902) 585-18-62

 ■ 2-комн. кв-ра, 40,4 кв.м, ул. Азина, 57, 

очень теплая, пластиковые окна, сейф-

дверь, подпол, стайка, трубы металло-

пластик, на 1-комнатную кв-ру с доплатой. 

Или продам. Тел. 8 (922) 103-53-28

 ■ 2-комн. кв-ра, благоустроенная, на дом 

или 4-комнатную квартиру. Тел. 3-04-58

 ■ 2-комн. кв-ра, Кирзавод, 2/2, 42,6 кв.м, 

стеклопакеты, трубы поменяны, 2-тариф-

ные счетчики на э/э, комнаты смежные, с/у 

совмещен, хорошие соседи, на 2-комн. кв-

ру в городе. Тел. 8 (922) 151-36-44

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

кеты, перепланировка, на 3-комн. кв-ру. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 

270-92-77

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 5/5, 59 кв.м, на 1-комн. 
кв-ру с доплатой. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Азина, 59а, 4/5, за-

менены трубы, газ, колонка, дерев. окна, 

балкон застеклен, капитальная стайка, на 

2-комн. кв-ру, МГ, доплата 650 т.р. Тел. 8 

(912) 693-50-40

 ОБМЕН  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, на 1-комн. кв-ру с до-
платой. Тел. 8 (950) 200-08-00

 ■ 4-комн. кв-ра, хороший ремонт, ла-

минат, ковролин, натяжные потолки, на 

2-комн. кв-ру с Вашей доплатой. Тел. 

3-04-61

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ деревянный дом, кирпичный гараж, 
кирпичная баня, газ, колодец, теплица, на 
2-комн. кв-ру. Тел. 8 (953) 384-44-22

 ■ дом с газом на квартиру. Или продам. 
Тел. 8 (950) 551-53-09

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, УП. Тел. 8 
(912) 049-56-64

 ■ комната в общежитии, 16,1 кв.м. Или 
меняю на квартиру с доплатой. Тел. 8 
(950) 207-96-32

 ■ комната в общежитии, СТ, 1/2, 15 кв.м. 
Тел. 8 (932) 604-52-30

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (953) 
058-00-63

 ■ комната в семейном общежитии, 4 
этаж, 18 кв.м, вода в комнате, состояние 
хорошее. Тел. 8 (932) 609-75-95

 ■ комната, СТ, 2/2, 21 кв.м, г/х вода, ре-
монт. Ц. 700 т.р. Тел. 8 (912) 655-91-16

 ■ 1/2 благоустроенной квартиры, в п. 

Ключевая, Н-Сергинский р-н, отопление, 

г/х вода, душ, коммуникации, надворные 

постройки, теплица 6х3, ц. 1000 т.р. Тел. 8 

(965) 528-70-09

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

кв.м, балкон, сейф-дверь. Или меняю. 

Варианты. Тел. 8 (953) 384-44-28

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 19,4 кв.м, в 

доме СТ, перекрытия капитальные, центр 

города. Тел. 8 (912) 630-99-66

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

Энгельса, 54. Цена 650 т.р. Тел. 8 (952) 

731-99-92

 ■ комната, 18,3 кв.м, чистая, г/х вода в 

комнате, ул. К. Либкнехта, 33. Тел. 8 (950) 

561-16-84

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в отл. сост. Тел. 3-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра в центре, ХР, 5/5. Ц. 1 200 
т.р. Тел. 8 (912) 286-26-71

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, ч/п, недорого. 
Тел. 3-79-30

 ■ 1-комн. кв-ра, 33,4 кв.м, БР, р-н «Бе-
резки». Ремонт, пластиковые окна. Те-
плая, уютная, ц. 1400 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 
286-00-06 

 ■ 1-комн. кв-ра, 34,7 кв.м, в строящемся 
доме, ул. Интернационалистов, 36, 2 этаж. 
Тел. 8 (917) 726-43-07, 8 (919) 541-41-09

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, на 4 этаже, ул. С. Кос-
монавтов, в хорошем состоянии, 28 кв.м, ц. 
1000 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 3 этаж, ул. Энгельса, 
58, окна пластиковые, балкон застеклен, 
счетчики на э/э, воду, ремонт, с/у со-
вмещен, ремонт, ц. 1230 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 4/4, 25 кв.м. Или 
меняю. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 4/4. Цена 950 т.р. Тел. 
8 (982) 659-08-93

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, на 1 этаже, с балко-
ном (застеклен), ул. Спортивная, 5. Окна 
пластиковые, душевая кабина, водонагре-
ватель, трубы поменяны, ц. 1150 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 1,  
36,3 кв. м, 1 этаж, решетки, ж/д, трубы по-
меняны, большая кухня, высокие потолки, 
ц. 1300 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Горького, 54, 39 
кв.м, окна пластиковые, балкон застеклен, 
утеплен, счетчики на воду и э/э, ремонт, 1 
этаж, ц. 1700 т.р. Тел. 8 (953) 823-66-91

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Ярославского, 4, 9 
этаж, 2 балкона, 37 кв. м, ц. 1550 т.р. Тел. 8 
(922) 146-84-28

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ХР, 2 этаж, центр, 
без агентств. Тел. 8 (950) 653-37-78

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

щен, пластиковые окна. Состояние хоро-

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

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

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

ри деревянные. Сделан косметический 

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

(902) 443-37-15

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Дегтярске (боль-

ничный городок), недорого. Тел. 8 (950) 

643-61-63

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (912) 

678-71-33

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

13. Балкон застеклен, пластиковые окна, 

ремонт. Тел. 8 (965) 510-45-12

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 32,8/20/7 кв.м, 5/5, 

ц. 1300 т.р. Собственник. Или меняю на 

1-комн. кв-ру БР, МГ. Тел. 8 (912) 284-97-19

 ■ 1-комн. кв-ра, евроремонт, встроенная 

мебель, в отличном состоянии, БР, 1/5, 

ул. Азина, 59а, ц. 1450 т.р. Тел. 8 (902) 

253-26-79

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 1/5, 36,6 кв.м, ул. 

Горького, 30, ц. 1450 т.р. Тел. 8 (904) 

386-51-73

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Горького, 30, 37,6 

кв.м. Поменяны окна, межкомнатные 

двери, ц. 1450 т.р. Тел. 8 (904) 166-75-63

 ■ 1-комн. кв-ра, Совхоз. Тел. 8 (963) 

055-18-87

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

8 (922) 123-46-64

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

удобства, ванна, туалет. Состояние хоро-

шее. Тел. 8 (919) 362-41-10

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, Екатеринбург, 

р-н Академический, ц. 2290 т.р. Тел. 8 

(922) 028-99-68

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 6/9, 37 кв.м. Цена 

1560 т.р. Тел. 8 (922) 192-96-60

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

косметический ремонт, пластиковые 

стеклопакеты, сейф-дверь, трубы по-

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

(902) 443-34-93

 ■ 1-комн.квартира, ул. Цветников, 2, 3/5, 

33 кв.м. Без ремонта. Тел. 8 (953) 007-67-77

 ■ замечательная 1-комн. квартира-сту-

дия, с хорошим ремонтом, в новом кир-

пичном доме (1,5 года). Грузовой лифт, 

на этаже большой холл. Дом теплый, свое 

ТСЖ. Огромная угловая лоджия 10 кв.м, 

большая ванная, кухня-гостиная на 3 окна. 

Идеальна для молодой семьи. Цена 1700 

т.р. Тел. 8 (922) 194-37-81

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

ние отличное, перепланировка узаконена. 

Пластиковые окна, межкомнатные двери, 

трубы, сантехника-все новое. Чистая про-

дажа. Тел. 8 (912) 629-44-89

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

Цветников, 40. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (950) 653-37-78

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн.  кв-ра, ул. М.Горького, 42, 4/5. 
Перепланировка. В хор. сост., ц. 1 650 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра в Мариинске, 43 кв.м. Соб-
ственник. Ц. 600 т.р. Тел. 8 (982) 674-35-19

 ■ 2-комн. кв-ра в отл. сост. Тел. 3-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, 40 кв.м, Кирзавод. Тел. 8 
(912) 274-81-44

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 1 этаж, р-н авто-
станции, счетчики на воду. Ц. 1480 т.р. Тел. 
8 (912) 230-09-53

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 10, 1 этаж, ок-
на пластиковые, сейф-дверь. Тел. 8 (922) 
216-55-95

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2/9, 48 кв.м, с ре-
монтом. Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5/5, ул. К.Либкнехта, 
31, в хор. сост., большая лоджия. Цена 1 
800 т.р. Тел. 8 (922) 221-02-98

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5/5. ул. П.Зыкина, 11. 
Цена 1 750 т.р., Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 2 этаж, без ремонта, 
44 кв.м, ул. К. Либкнехта, 41, ц. 1550 т.р. Тел. 
8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42 кв.м, 3/5, балкон. 
Ул. Цветников. Тел. 8 (982) 648-55-23

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, ул. Горького, 39 
а, КР, 3/5, 44 кв.м, ц. 1550 т.р. Тел. 8 (922) 
036-36-51

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (932) 604-52-30

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 46,5 кв.м, СТ, 
ж/б перекрытия, 4 эт. Документы готовы, 
чистая продажа, ц. 1550 т.р. Тел. 3-79-30

 ■ 2-комн. квартира, СТ, 1/2, 35 кв. м. 

Пластиковые стеклопакеты, сейф-дверь. 

Комнаты раздельные, с/у совмещен. Со-

стояние квартиры хорошее. Цена 1400 т.р. 

Тел. 8 (912) 286-21-16

 ■ 2-комн. квартира, ул. К.Либкнехта, 41, 

2/4, 41,8 кв.м. Без ремонта. Цена 1550 т.р. 

Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. квартира, УП, 1/5. Тел. 8 (950) 

554-33-70

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, под нежилое, 

ул. Спортивная, 39. Тел. 8 (982) 655-30-75

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/5, сейф-дверь, стекло-

пакеты, капитальный ремонт, счетчики на 

свет и воду. Тел. 8 (912) 286-37-38

 ■ 2-комн. кв-ра, 43 кв.м, Н-Сергинский 

р-н, с. Кленовское, ц. 800 т.р. Тел. 8 (902) 

263-78-40

 ■ 2-комн. кв-ра, 45,3 кв.м, 4/5, ул. Цвет-

ников, 50 . Тел. 8 (900) 199-18-76

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

комнаты раздельные, с/у раздельный, ул. 

Чайковского, 3, ц. 1500 т.р. Тел. 8 (902) 

260-52-52

Срочно! 
1-комн. 

квартира 
в кирп. доме, 30 м2

Тел. 8 (922) 134-35-02

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К ч/п КС К.Либкнехта, 33 12,7 3/5 — — — — 630
К/3 в/п БР Строителей, 20 17,3 3/5 + Р — — 650
К/3 в/п СТ К.Либкнехта, 5 17,3 2/2 — Р — — 650
К ч/п КС К.Либкнехта, 33 12,8 3/5 — — — — 650

К/3 в/п СТ К.Либкнехта, 5 21,7 2/2 — Р Р + 700
К/2 ч/п УП Горького, 45 10,9 2/5 Л Р Р — 700
К в/п КС К.Либкнехта, 33 17,8 3/5 — — — + 780
К в/п КС К.Либкнехта, 33 18 3/5 — — — + 800

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

1 ч/п КС Энгельса, 51а 19,2/16,3 1/5 — С — — 800
1 ч/п СТ Энгельса, 56 21/14,6 1/4 — Т — — 920
1 в/п КС Энгельса, 51а 28,2/14/8,2 5/5 — С — — 1000
1 в/п/н УП Ярославского, 4 27,6/14/7 6/9 + С — — 1170
1 в/п УП Кирзавод, 14 35,2/16,6/7 1/3 + Р — — 1200
1 ч/п УП Кирзавод, 25 35,2 2/5 ПЛ С — — 1220
1 ч/п УП К.Либкнехта, 31 33/18,4 4/5 + С — + 1300
1 в/п БР Российская, 32 32,5/18,7 2/5 + С — — 1350
1 в/п БР Российская, 28а 30,8/18 2/5 + Р — + 1350

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 в/п ХР О. Кошевого, 19 42,1/30/5 1/5 — С См + 1500
2 ч/п БР К.Либкнехта, 60 37,6/21,9/6,5 2/5 + С Р 1500
2 в/п/н УП Ленина, 30 50,5/30 1/5 — Р Р — 1600
2 в/п БР Российская, 40 45,6/31,9/6,1 5/5 + С Р + 1700
2 в/п УП К.Либкнехта, 31 47,8/27,9 5/5 Л Р Р + 1750
2 в/п СТ Горького, 22 36,1/20,4/6,5 2/2 + С Р + 2100
3 ч/п ХР Цветников, 35 55,4/38,6/6,1 5/5 + С 1р + 1700
3 в/п ХР Чехова, 34 56,1/40 3/5 + С 1р — 1700
3 в/п БР К.Либкнехта, 60 59/45 5/5 + Р 1р + 1950
3 в/п УП П.Зыкина, 44 64,1/39,5 2/5 + Р Р + 2150
3 ч/п БР Космонавтов, 3 59/45 2/5 + С Р + 2300
3 в/п БР Цветников, 52 58,5 3/5 + Р Р + 2700
4 ч/п УП Ковельская, 1 74,7/50,1/8,8 3/6 Л Р Р + 2850
4 в/п УП Чехова, 41 90,2/60/8 3/5 Л С 2р2с — 2900
4 ч/п СТ Горького, 16 99,6/68,6/12 3/3 2 Р 2р + 3650

Объекты в других городах

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

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание 

перепланировок
• Регистрация прав 

на садовые дома 
и гаражные боксы

• Бесплатные 
консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок в ФРС

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

ИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

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

(ж/б плиты, кирпич), газ  - 80 м от объекта, участок 795 кв.м (в собственности), ул. Кр.Разведчиков                                     1250
■  1/2 доля объекта незавершенного строительства (с отдельным входом), в/п, площадь застройки 90 кв.м., степень готовности 80%,  

центральный водопровод рядом, газ в 10 м. от дома, участок 9 соток (в собственности), ул.Толстого                                  2000

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2901960, E-mail: gornisa@mail.ru

Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

■  Дом бревенчатый, в/п, 32,7 кв.м, печное отопление, колонка, летний водопровод, газ рядом, баня, крытый двор, 

зем. участок — 1618 кв.м (в собст.), ул.Ильича 850
■  Дом из бруса, ч/п, 25,6 кв.м, печ. отопление, скважина, крытый двор, баня, зем. участок – 1092 кв.м (в собственности), пос. Краснояр, ул. Победы 900
■  Дом бревенчатый, ч/п, 26,6 кв. м, газ. отопление, колонка в 10 м от дома, баня, гараж, зем. уч-к — 1085 кв. м (в собственности), ул. Мамина-Сибиряка 900
■  Дом бревенчатый, в/п, 34 кв.м., зем.участок – 817 кв.м. (в собственности), дом требует капитального ремонта, ул.Осипенко 1100
■  Дом бревенчатый, в/п, 33,6 кв.м (1 комната), газовое отопление, колонка в 80 м от дома, крытый двор, 2 сарая, зем.участок – 652 кв.м, ул.Говорова 1300
■  Дом бревенчатый, ч/п, 44,6 кв.м (3 комнаты), электрическое отопл. (газ рядом), скважина, баня, крытый двор, уч-к – 1386 кв.м. (в собст.), ул.Ильича   1350
■  Дом бревенчатый, в/п, 33,3 кв.м (2 комнаты), газовое отопление, центральный водопровод , пластиковые окна, новые батареи, баня, 

зем. уч. — 1370 кв.м (в собственности),  ул.Деревообделочников 1400
■  Часть жилого панельного дома, ч/п, 78,5/40,5/11,7 кв.м (3 изолир.комнаты, кухня), с/у раздельный, газовое отопление, гор./хол.вода в доме, 

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

(в собственности), ул.Восточная   2600
■  Дом из бруса, ч/п, 122,6 кв.м, 2008 года постройки, 2 этажа, отопление электрическое и газовое, скважина 28 м, кирпичный гараж на 2 машины, 

беседка с мангалом, все стеклопакеты, зем. участок 882 кв.м (в собственности, не граничит с соседями), ул. Чапаева 4250

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

WWW.GORNITSA.SU

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

Варианты обмена недвижимости НА САЙТЕ GORNITSA.SU

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

■ Земельный участок, ч/п, 1147 кв.м, категория земель — земли населенных пунктов, пос.Ледянка, ул.Виноградная  300
■ Земельный участок, ч/п, 1500 кв.м., пос.Краснояр, ул.Кедровая      350
■ Земельный участок, ч/п, 15 соток, категория земель – земли населенных пунктов, по.Леданка, ул.Фиалковая  390
■  Земельный участок, ч/п, 795 кв.м., на участке объект незавершенного строительства (цокольный этаж), площадь застройки 125,3 кв.м, 

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

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

Выдача займов на приобретение жилья 
с использованием средств материнского капитала

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

Коммерческая недвижимость

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

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

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

  Дома, земельные участки

Аренда

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Все операции с недвижимостьюВсе операции с недвижимостью
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 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 2/5, р-н медкол-

леджа. Тел. 8 (922) 141-07-80

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

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

(912) 281-43-97

 ■ 2-комн. кв-ра, в Совхозе, 1 этаж, 41,3 

кв.м. Земля. Тел. 8 (912) 672-94-22

 ■ 2-комн. кв-ра, в хорошем состоянии, 

3/5. Тел. 8 (963) 039-00-85

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, ул. Энгельса, 

51, ц. 1100 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 644-71-15, 

после 19.00

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, ц. 1000 т.р. 

Тел. 8 (912) 600-67-04

 ■ 2-комн. кв-ра, Екатеринбург, Уралмаш. 

Без посредников. Тел. 8 (912) 245-82-87

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ. Не агентство. Тел. 8 

(922) 163-09-92

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, 45,4 кв.м, 

ул. Спортивная. Без ремонта. Тел. 8 (912) 

286-32-74

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

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

ный, стеклопакет, сейф-двери, косметич. 

ремонт. Тел. 8 (912) 698-94-05

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 48 кв.м, ул. Чехова, 

24, 3 этаж. Или меняю на меньшую раз-

мером. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Горького. Тел. 8 

(953) 004-15-04

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Чайковского, 29, 

средний этаж, 49 кв.м, состояние хорошее, 

ц. 1850 т.р. Реальному покупателю торг. 

Тел. 8 (912) 203-73-06

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 35, 5 

этаж, состояние среднее, цена 2200 т.р., 

торг уместен. Агентствам просьба не бес-

покоить. Тел 8 (902) 150-50-94, 8 (953) 

388-51-15, Ольга

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 14, 2/4, ц. 1600 

т.р. Тел. 5-52-29, после 18.00

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чехова, УП, 5 этаж, 

52 кв.м, состояние хорошее. Тел. 8 (912) 

203-73-06

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 49, 45/31/7 

кв.м, 4/5, комнаты раздельные, замена 

труб, счетчики на г/х воду, теплая и свет-

лая. Тел. 8 (963) 038-68-62

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, 52 кв.м, ц. 

1700 т.р. Тел. 8 (922) 138-84-55

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 26, 3/5, 

50,3 кв.м. Тел. 8 (922) 152-02-57

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, 3/5, КР, лод-

жия, ул. К. Либкнехта, 31, ц. 1700 т.р. Тел. 

8 (922) 601-86-48

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

Зыкина. Лоджия застеклена, трубы и 

радиаторы поменяны, потолок-гипсокар-

тон, пол-ламинат, сейф-дверь. Развитая 

инфраструктура. Или меняю на 1-комн. 

кв-ру+доплата.Тел. 8 (900) 197-56-13

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в собственности 

больше трех лет, первый этаж высокий, 

оживленный район, возможно под нежи-

лое. Тел. 8 (904) 173-00-08

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Чехова, 43, 1/5, 

52,6/30,2/8,8. В хорошем состоянии. Сте-

клопакеты, с/у-кафель, поменяны тру-

бы г/х воды, канализации, установлены 

счетчики, сейф-дверь, чистый подъезд. 

Рассмотрю обмен на 1-комн. кв-ру в р-не 

гор.суда. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 3 этаж, ул. Цветников, 

35, 41,2 кв.м, раздельные комнаты. Тел. 8 

(922) 140-31-36, Надежда

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

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

совмещен (плитка), балкон застеклен, 

пластиковые окна (во двор), сейф-дверь. 

Перепланировка узаконена. Квартира чи-

стая. Поменяны трубы, батареи, установ-

лены счетчики на воду и электричество. 

Цена 1650 т.р.  Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комнатная квартира, БР, МГ, по 

ул.К.Либкнехта, 37,6 кв.м, комнаты раз-

дельные, окна простые деревянные (вы-

ходят на запад), с/у совмещен, железная 

дверь. Квартира в хорошем состояние. 

Замена труб (пластиковые), установлены 

счетчики на воду. Остается кухонный гар-

нитур. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (902) 443-37-12

 ■ 2-комнатная квартира, ул. Азина, БР, 

МГ. Комнаты раздельные, с/у совмещен 

(кафель). Окна деревянные (выходят на 

юг). Балкон застеклен (алюминий). Сейф-

дверь. В квартире газовая колонка. Сделан 

косметический ремонт. Квартира находит-

ся в хорошем районе, рядом магазины, 

детский сад, Еврогимназия. Чистая про-

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

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

лоджия, собственник. Тел. 8 (950) 562-

04-97

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра под нежилое. Тел. 8 (953) 
058-00-63

 ■ 3-комн. кв-ра, в отл. сост. Тел. 3-95-50

 ■ 3-комн. кв-ра,  ул. Ковельская, 5, 3/5 эт, 
59/45 кв.м, телефон, стайка, счетчики, бал-
кон застеклен. Цена 2050 т.р. Без агентств.  
Тел. 8 (902) 448-92-02

 ■ 3-комн. кв-ра, 70 кв.м, 1/5, УП, ул. 
К.Либкнехта, 27. Тел. 8 (950) 551-71-76

 ■ 3-комн. кв-ра, под нежилое, центр, 83,8 
м. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/2, 77 кв.м, ц. 1700 
т.р. Или меняю. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 
(963) 043-07-97

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, кап.ремонт, 2 этаж, 
ц. 2200 т.р. Варианты обмена. Тел. 8 (929) 
221-36-11

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, на 1 этаже, 64 кв. м, 
ц. 1700 т.р., ул. Ленина, состояние хорошее. 
Тел. 8 (922) 181-88-01

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Мира, 3 этаж, ц. 1800 
т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, состояние отличное, 
3-й мкр. Тел. 8 (922) 156-79-41

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (932) 604-52-30

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, 58,5 кв.м, СТ, 2 эт. 
Ц 1900 т.р. Тел. 8 (950) 652-78-26

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

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

(одна раздельная), с/у раздельный, дере-

вянная дверь входная. Состояние среднее. 

Поменяны трубы. Цена 1950 т.р.  Тел. 8 

(952) 732-08-78

 ■ 3-комн. квартира, СТ, по ул. Цветни-

ков, 7, 2/2, 92/64 кв.м, пластиковые окна, 

комнаты раздельные, с/у раздельный 

(кафель), новые трубы, счетчики на воду, 

2-тарифный счетчик на э/э, 2-уровневые 

потолки гипсокартон. Квартира в хорошем 

состоянии, сигнализация. Чистая прода-

жа. Цена 2750 т.р. Тел. 8 (902) 443-32-89

 ■ 3-комн. квартира, СТ, 3/3, 79,6 кв.м. Бе-

тонные перекрытия, два балкона. Комнаты 

раздельные, с/у раздельный, в подвале 

стайка. Цена 2700т.р. Тел. 8 (902) 253-74-97

 ■ 3-комн. кв-ра, 62 кв.м, пластиковые 

окна, сейф-дверь, ремонт. Тел. 8 (922) 

295-97-17

 ■ 3-комн. кв-ра, г. Дегтярск, 64,7 кв.м, 

4/5, рядом озеро, лес, ц. 1650 т.р. Или 

меняю на 2-комн. кв-ру в Ревде. Тел. 8 

(952) 735-77-83

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, в отличном состоя-

нии, ул. Спартака, 1, 5/5, ц. 1900 т.р. Тел. 8 

(902) 266-70-40

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

этаж, 59/45 кв.м, ж.д., балкон остеклен, за-

менены трубы, счетчики, телефон, стайка 

в подвале, ц. 2050 т.р. Без агентств. Тел. 8 

(902) 448-92-02

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, ремонт, рас-

ширенный балкон, 85 кв.м, ц. 2500 т.р. Тел. 

8 (922) 110-19-99

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/2, 59 кв.м, пласти-

ковые окна, ремонт, новая сантехника, 

сейф-дверь, ц. 2250 т.р. Собственник. Тел. 

8 (919) 393-77-70

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

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

449-66-40

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

ридора, с/у раздельный, кладовка. Сроч-

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

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

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

застеклена, санузел разд., телефон, до-

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

8 (343) 290-71-00

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. О. Кошевого, 31, этаж 

4/5. Собственник. Тел. 8 (922) 617-82-05

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 45а, кух-

ня 9 кв.м, 3/5, УП, лоджия застеклена. 

Возможна ипотека. Тел. 8 (922) 112-01-74

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

ковые окна, поменяны трубы, счетчики 

на воду и э/э, есть балкон. Тел. 8 (912) 

687-10-79

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 4 этаж, пластиковые 

окна, м/комнатные двери, балкон засте-

клен, р-н 1-й школы, цена 2000 т.р. Тел. 8 

(953) 606-18-42

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

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

кон, пластиковые окна, перепланировка 

узаконена (расширена кухня). Цена 1950 

т.р.  Тел. 8 (902) 443-34-70

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн кв-ра, УП, ул. Мира, 42, на 1 
этаже, 80,8 кв.м, счетчики на воду, э/э, по-
меняны трубы, пол паркет. Ц. 2550 т.р. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ 4-комн. кв-ра в отличном состоянии. 
Тел. 3-95-50

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра, УП, 76/49/9 кв.м, 
ц. 2200 т.р. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 4-комн. квартира, УП, 3/7, 112/78/12 

кв.м. Два раздельных с/у, две лоджии. Все 

комнаты раздельные. Большая прихожая. 

Цена 3550 т.р. Тел. 8 (950) 554-33-63

 ■ 4-комн. квартира, УП, 9/9. Цена 2350 т.р. 

Тел. 8 (902) 503-94-76

 ■ 4-комн. кв-ра, 1 этаж, УП, ламинат, на-

тяжные потолки, пластиковые окна, ул. 

Ленина, 30, ц. 2950. Тел. 8 (902) 503-40-55

 ■ 4-комн. кв-ра, 112/73/11, 3/7, р-н ДГБ, 

две лоджии (остеклены), два санузла, 

телефон, ж/д. Торг уместен. Ц. 3560 т.р. 

Тел. 8 (922) 152-53-33

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 4, ком-

наты изолированные, 120/80/12, СП, две 

лоджии, два с/у, евроремонт с натяжным 

потолком, стеклопакеты, сейф-дверь. 

Вся инфраструктура. Тел. 8 (902) 586-81-

21, Валентина

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Чехова, 41, 90 кв.м. 

Тел. 8 (908) 926-53-51

 ■ 4-комнатная квартира, по ул. П.Зыкина, 

30, 5/9, 74,6/51,4 кв. м, 2 комнаты раздель-

ные, балкон, окна пластиковые, дверь 

железная, домофон. Цена 2500 т.р. Тел. 8 

(912) 688-83-37

 ■ 4-комнатная квартира, ул. Цветников, 

4/5, 78/55 кв.м, комнаты раздельные, 2 

балкона, окна деревянные, дверь желез-

ная, домофон. Цена 2300 т.р. Тел. 8 (902) 

443-36-67

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ 2-этажный коттедж, 300 кв.м, земля 13 
соток в п. Мариинск. Все в собственности. 
Брус с кирпичом. На берегу пруда (краси-
вый вид). Гараж на 3 машины, крытый, 
2-этажный двор, 2-этажная баня, озеле-
нение, бассейн, крытая беседка. Скважина, 
отопление котлом на д/т. Пригоден для по-
стоянного проживания. Асфальт до самого 
дома. Тел. 8 (912) 244-02-63

 ■ деревянный дом, ул. Октябрьская,  газ, 
вода, баня, две теплицы, двор, 70 кв.м, 
ц.1700 т.р. Или меняю на 1 комн. кв-ру с 
доплатой. Тел. 8 (922) 181-88-01

 ■ деревянный дом, ул. Пугачева, 86, при-
родный газ в доме, подведена вода (сква-
жина). Тел. 8 (912) 693-07-08

 ■ дом в Дружинино, ц. 700 т.р. Тел. 3-95-
50

 ■ дом в черте города, ул. 8 Марта, печное 
отопление, крытый двор, сад. участок 9 со-
ток, гараж, ц. 950 т.р. Покупателю торг. Тел. 
8 (912) 647-91-97

 ■ дом в Совхозе, ул. Луговая, ц. 800 т.р. 
Тел. 8 (902) 267-91-24

 ■ дом кирпичный на берегу пруда. Газ, 13 
соток, ц. 2300 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ дом кирпичный, газ, вода, баня, ул. 
Щорса, ц. 3050 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ дом кирпичный, газ, вода, санузел в 
доме, 15 соток, ц. 4350 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ дом на Алтае, ц. 500 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ дом на Промкомбинате, ц. 1900 т.р. 
Тел. 3-95-50

 ■ дом па Чапаева. Деревянный, 40 кв.м, 
участок 18 соток, газ подходи к дому, от-
личный вариант для строительства. Тел. 8 
(922) 610-20-08

 ■ дом с огородом. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ дом, 200 м. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом, 27,4/18/8, баня, косметический ре-
монт, ц. 750 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ дом, Починок. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ дом, ул. Пугачева, 72. Агентствам 
не беспокоить. Тел. 8 (953) 602-61-10, 
Александр

 ■ дом. Тел. 8 (922) 119-46-94

 ■ жилой дом в черте города. Тел. 8 (909) 
007-02-66

 ■ кирпичный дом на Кирзаводе, с де-
ревянным пристроем, 92 кв. м, паровое 
отопление, пластиковые окна, баня, сква-
жина, ремонт, ц. 1550 т.р., торг. Тел. 8 (922) 
181-88-01

 ■ коттедж, 57% готовности. Тел. 8 (912) 
649-56-63

 ■ 1/2 дома, р-н ЖБИ, 28 кв.м, печное ото-

пление. Тел. 8 (922) 125-18-09

 ■ 1/2 дома. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ 2-этажный бревенчатый дом, 3 тепли-

цы (низ стекло, верх поликарбонат), водо-

провод, электричество, все насаждения, 

соседи хорошие, в экологически чистом 

районе, участок 6 соток. Земля разрабо-

тана. Тел. 8 (902) 503-95-08

 ■ деревянный дом, р-н школы №4, 41,7 

кв.м, централизованный водопровод, га-

зовое отопление, зем. участок 6 соток. 

Все в собственности. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ дом кирпичный, ул. Умнова, 40 кв.м, 3 

комнаты, кухня, газ, скважина, крытый 

двор, баня, зем. участок 10 соток. Тел. 8 

(912) 040-70-93

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

Объект Цена, 
т.р.

Земельный участок, с.Мариинск, 15 соток 450

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

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

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

670 
торг

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

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

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

880 
торг

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

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

1200 
торг

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

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

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

1390 
торг

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

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

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

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

2100 
торг

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

Коттедж с земельным участком, ул. Чернышевского, 12 соток, 70 кв.м., баня, электричество 220, 
отопление электрическое, скважина, все коммуникации. 2800

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

Дом с земельным участком, Краснодарский край, Тамань, ул. Пушкина, 6 соток, 67 кв.м., гараж, 
сарай, электричество 220, отопление и вода централизованные. С мебелью. До моря 7 минут. 3200

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

Коттедж кирпичный (Промкомбинат) двухэтажный + цоколь, 640 кв.м, газ, вода, два 
гаража, отопление автономное. Евроотделка, сауна, бассейн, бильярдная. Земельный 
участок с пляжной зоной площадью 1 га. Фото на www. BN-2.su

Дого-
вор-
ная

Коттедж, 1 эт. — бетонный, 2 эт. — деревянный, Сочи, Лазаревский р-н, п. Мaкопсе, 
125/36,3 кв.м. Земельный участок 36 соток — в собственности, 200 метров до моря 

Дого-
вор.

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

Дого-
вор.

Принимаем заявки на покупку (аренду) 
коммерческой недвижимости: 

производственные, административные, торговые площади.

Условия 
продажи

Тип объекта Характеристика Цена

аренда
Торгово-про-
изводственная 
площадь

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

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

от 320 руб./кв.м 
в месяц

аренда
Офисные 
площади

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

От 450 руб./
кв. м + э/эн.

продажа
Торговые 
площади

в центре S= 150 кв.м
цена 

договорная         

продажа
Торговая 
площадь

В черте города 267,3 кв.м 6 500 000

продажа
Офисное 
помещение + 
зем./уч.

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

30 000 000

продажа Земля
23 га, рядом с трассой 
Екатеринбург – Пермь

цена 
договорная             

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

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

7 000 000

продажа Гостиничный 
комплекс

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

2 400 000

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

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

Комн 
в 3х 

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

1 Космонавтов, 1 ГТ П 5/5 - 13,9 850

1 К.Либкнехта, 60 БР П 4/5 Б 25 1420

1
Интернационалистов, 

36
СП К 9/9 Л 34,7 1450

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

2 Бажова, 13 (Дружинино) К 1/1 - 52/29/5 700

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

2 Мира, 34 ХР К 2/5 Б 43,2/31/6 1660

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

2
Интернационалистов, 

36
СП К 1/9 Л 51,8 2350

2
Интернационалистов, 

42
СП К 6/6 Л 64/34/9 2700

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

3 Азина, 75 СТ ШБ 1/3 - 73/49/7 2570

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

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

3 М.Горького, 30 СТ ШБ 2/5 Б 87,3/51,8 /11,4 3100

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

Квартиры под офис или магазины

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

1 Ковельская, 9 БР П 1/5 Б 33,2 1500

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

3 Цветников, 7 СТ К 1/2 - 80 2 600 торг

3 Цветников, 25 СТ К 1/2 94 3 200

Гаражи

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

кирпич., эл-во 220, вентиляция, отопление, сигнализация, охрана.
180

Купим за наличные малогабаритную квартиру 
в любом районе! ДОРОГО!

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

* риелторские услуги по предоставлению ипотеки

*

ООО «Бюро недвижимости» проводит бесплатную 
консультацию для граждан города по теме:

«Консультация по получению 
кредита (ипотеки) для приобретения 

недвижимости (как купить 
или продать квартиру с ипотекой?)»

которая состоится 22 мая, с 17 до 18 ч.

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Юридическое сопровождение деятельности организаций 
и индивидуальных предпринимателей

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

•  Правовая экспертиза и подготовка проектов любых договоров, 
иных документов 

•  Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей 

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

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

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

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

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

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

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

• КАСКО 50/50
• Возможен выезд агента на дом

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

2-этажное здание 
(торговый центр)

Мичурина
1464 + зем. участок 2000 кв. м 

(аренда)
58000

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

зем. участок 6,3 га (аренда)
25000

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

все в собственности
25000

2-этажное здание 
(офисные помещения)

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

(в собствен.)
25000

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

обрабатывающее пр-во)
32900/700 15300

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

долгосрочной аренде
6000

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

База «Биатлон» Металлистов
земельный участок 2,2 га 

(в собствен.)
5500

нежилое помещение П.Зыкина 65 5000 

нежилое помещение Спортивная 140,8 3700

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

дом + 
зем. уч-к

в/п Умнова
40 м2, 

10 соток
1 К - 3 См 2200

дом + 
зем. уч-к

в/п
с. Мариинск, 
ул. Некрасова

68,6 м2, 
13 соток

1 ПБ С 2 Р 3500

дом + 
зем. уч-к

ч/п
п. Краснояр, 
ул. Рабочая

32,8 м2, 
24 сотки

1 Д - 2 1600

сад. уч-к 
+ баня

ч/п СОТ «Солнечный»
24 м2, 

5,5 соток
1 Д - - 750

2 зем. 
участка

ч/п
Екб, вблизи 
п. Кольцово

6 соток 260

зем. уч-к ч/п
Екб, вблизи 

пос. Кольцово
11 соток 440

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

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

2-комн ч/п УП Горького, 49 57 1/5 К С Р 2400

3-комн ч/п УП Некрасова, 99 68,7 2/3 К Р Р 1500

3-комн ч/п УП Цветников, 1 76,4 1/5 П Р Р 2500

4-комн ч/п СП Ярославского, 6 103,9 1/9 П 2Р Р 3300

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

3-комн. ч/п СП Екатеринбург, ул. Серова, 45 104,4 12 П Р Р 6300

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

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

зем. уч-к ч/п
Мариинск, 

Юго-Западный район
15 соток 700

зем. уч-к п. Ледянка 15 соток 350

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

зем. уч-к ч/п

с. Мариинск, 

Усачевка, 

ул. Пионеров

14 500 1800

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

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КВАРТИРЫ

КВАРТИРЫ В ДРУГИХ ГОРОДАХ

Купим 1-комнатные и 2-комнатные квартиры

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

Требуется помощник юриста

• МЕЖЕВАНИЕ
• ТЕХПЛАНЫ НА КВАРТИРЫ,

ДОМА, ГАРАЖИ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

ЮРИСТЫ
(ЗЕМЕ ЛЬНЫЕ СПОРЫ, СПОРЫ

ПО НЕ ДВИЖИМОС ТИ, АРБИТРА ЖНЫЙ С УД)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

 ■ дом в  Совхозе, участок 24 сотки. Или 

меняю на квартиру. Тел. 3-55-52

 ■ дом в Совхозе, 13 соток. Или меняю на 

квартиру Тел. 8 (902) 585-38-63

 ■ дом  на Азовском море, станица Дол-

жанская, Краснодарский край. Дом шла-

коблочный, обложен кирпичом, 80 кв.м, 

земельный участок 14 соток. Тел. 8 (928) 

409-57-15

 ■ дом в Совхозе, 50 кв.м. Печное отопле-

ние. Участок 24 сотки. Цена 1700 т.р. Тел. 8 

(902) 253-72-14

 ■ дом в черте города, ул. 8 Марта, 27,5 

кв.м, печное отопление, подпол, крытый 

двор, сеновал. На земельном участке 

(9 соток) садовые насаждения, тепли-

ца, парники. Летний водопровод, гараж 

шлакоблочный. Торг, ц. 950 т.р. Тел. 8 

(912) 647-91-97

 ■ дом деревянный, 34 кв.м. Большой 

двор. Баня. Участок 15 соток. В собствен-

ности. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (922) 192-96-60

 ■ дом деревянный, 54 кв.м. Паровое 

отопление. Большой двор. Баня. Участок 

15 соток. В собственности. Газ проходит 

рядом с домом. Цена 1900 т.р. Тел. 8 (950) 

554-33-80

 ■ дом деревянный, в Мариинске, 33,2 

кв.м. Баня. Участок 10 соток. Разработан. 

Цена 1750 т.р. Тел. 8 (950) 554-33-97

 ■ дом деревянный, за 4-й школой, ул. З. 

Космодемьянской, 10 соток, разработан, 

рядом централизованный водопровод, 

фундамент под новый дом 8х12, гараж 

8х8. Все в собственности, ц. 1400 т.р. 

Торг реальному покупателю. Тел. 8 (950) 

632-92-31

 ■ дом деревянный, р-н ДОКа, ул. Респу-

бликанская, 35 кв.м, печное отопление, 

газ и вода рядом. Земельный участок 15 

соток, разработан. Все в собственности. 

Тел. 8 (950) 562-40-74

 ■ дом и новая баня в районе Нижних 

Cерег, п. Перепряжка, ц. 300 т.р. Тел. 8 

(902) 874-34-68

 ■ дом новый недостроенный, на Поле 

Чудес, газ, электричество подведено, 

центральный водопровод. Все в собствен-

ности, документы готовы. Недорого. Воз-

можен обмен. Торг. Тел. 8 (902) 879-93-66

 ■ дом по ул. Р.Рабочего, 89,5 кв.м, 3 

комнаты. Вода из скважины (заведена 

в дом), с/у в доме, газовое отопление, 

электричество 220 В. Участок 9,5 соток, 

есть насаждения.  Цена 4200 т.р.  Тел. 8 

(902) 443-36-65 

 ■ дом под снос, ул. Крылова, газ, вода 

рядом, ц. 1100 т.р. Тел. 8 (902) 254-59-59

 ■ дом шлакозаливной, 57 кв. м. Три 

комнаты, кухня, прихожая. Газовое ото-

пление, большой крытый двор, гараж. 

Участок 13 соток, разработан. Баня. Тел. 

8 (902) 448-91-53

 ■ дом, 28 кв.м, ул. Пионеров, земля 10 

соток, баня, печное отопление. Тел. 8 

(912) 243-21-47

 ■ дом, 2-этажный, кирпичный, на Поле 

чудес, 140 кв.м, есть все: 2 теплицы из 

поликарбоната, насаждения, пруд 11х6 с 

рыбой, гараж на две машины, подсобное 

помещение для животных, 65 кв.м. Тел. 8 

(912) 643-45-49

 ■ дом, р-н магазина по Металлистов, 40 

кв.м. Тел. 8 (922) 162-55-04

 ■ дом, ул. Крылова, 6 соток, ц. 1630 т.р. 

Тел. 8 (902) 254-59-59

 ■ дом, ул. Фрунзе, 50 м от воды, газ, 

участок 10 соток. Тел. 8 (904) 985-27-25

 ■ дом, ул. Чернышевского, 92 кв.м, земля 

в собственности, 10 соток, баня, ц. 1500 

т.р. Тел. 8 (902) 279-14-24

 ■ домик на Шумихе, обращаться по теле-

фону: 8 (906) 814-79-61

 ■ жилой дом с земельным участком. 

Подробности по телефону: 8 (902) 263-

38-61

 ■ кирпичный дом вблизи пруда, 57 кв.м, 

3 комнаты, кухня, гараж, хоз.постройки, 

баня, земельный участок 13 соток. Соб-

ственник. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (904) 547-73-01

 ■ кирпичный дом, 120 кв.м. Все коммуни-

кации. Большой кирпичный двор. Участок 

15 сот. Цена 3600 т.р. Тел. 8 (902) 448-90-61

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства), 2-этажный, благоустроенный. Или 

обмен. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ недостроенный кирпичный дом, 12х9 

м, 280 кв.м, участок 1400 кв.м. Документы 

готовы. Тел. 8 (922) 203-68-13

 ■ недостроенный кирпичный дом, есть 

газ, вода, э/э. Участок 10 соток. Тел. 8 

(902) 410-65-49

 ■ новый дом, ул. Димитрова, газ, во-

да, коммуникации в доме. Тел. 8 (900) 

203-54-02

 ■ срочно! благоустроенный кирпич-

ный дом, цена договорная. Тел. 8 (952) 

138-55-98

 ■ коттедж в Первоуральске. Благоустро-

енный. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ зем. участок под ИЖС, Тел. 8 (908) 
631-96-48

 ■ зем. участок, 10 соток. Есть дом. На 
Гусевке. Тел. 8 (922) 219-72-79

 ■ зем. участок, с. Мариинск, 15 соток. Тел. 
8 (953) 058-00-63, 8 (963) 043-07-97

 ■ земельный участок №93, в к/с №1 
АО «РЗ ОЦМ», 366, 80 кв.м. Тел. 8 (905) 
808-45-54

 ■ земля ИЖС, газ, в черте города, 15,5 
соток. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ сад «РММЗ-1», 4 сотки. Тел. 8 (950) 562-
52-21, 8 (922) 033-22-64

 ■ сад «Рябинка», дом из бруса, теплица, 
гараж железный, стоянка на две машины, 
насаждения, участок разработан, 5,9 со-
ток, ц. 450 т.р. Торг. Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ сад в к/с «СУМЗ-3». Тел. 8 (912) 618-
37-11

 ■ сад в СОТ «Дружба», р-н Поля чудес, 
2-этажный дом. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ сад. участок на Гусевке, сад №7. Тел. 8 
(902) 265-44-95, 8 (343) 914-44-21

 ■ сад. участок, 10 соток, дом, баня. Тел. 8 
(900) 202-21-31

 ■ садовый участок в к/с «Солнечный». 
Собственник. Тел. 8 (912) 687-92-76

 ■ срочно! сад в к/с «Рассвет». Тел. 8 (982) 
635-84-42

 ■ участки под ИЖС в Краснояре, Мари-
инске.  Цена 350 т.р. Тел. 8 (904) 179-95-13

 ■ участок в Мариинске, ул. Осенняя, 
15 соток. Тел. 8 (343) 381-18-25, 8 (912) 
614-39-02

 ■ участок в СОТ «Заречный», 6 соток, 
домик, насаждения. Цена 200 т.р. Тел. 8 
(950) 551-71-76

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

 ■ участок на Гусевке, СОТ «Надежда», 
разработан, 14 соток. Возле леса. Хоро-
шее место для дачи. Тел. 8 (922) 118-13-98

 ■ участок под ИЖС, ул. Фрунзе, 20 соток, 
небольшой дом. Тел. 3-92-62

 ■ зем. уч. в г. Дегтярск, ц. 250 т.р. Тел. 8 

(343) 382-43-23

 ■ 11 соток земли на Гусевке (ОЦМ), ц. 

90 т.р. Без построек. Разработана. Тел. 8 

(922) 145-97-96

 ■ в связи с отъездом, срочно! Сад, 

2-этажный дом, ремонт, мебель, новая 

баня из бруса, отдельный огороженный 

двор, заезд для двух машин, огород 6 со-

ток, 2 теплицы, все насаждения, яма, ц. 

650 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 220-73-86

 ■ два земельных участка, в к/с «Заря-4», 

общая площадь 6,5 соток, баня, летний 

домик, 3 теплицы. Тел. 8 (922) 125-73-29, 

8 (922) 158-13-02

 ■ зем. участок №73, в к/с «Заря-4», уча-

сток 4,8 соток, собственник. Тел. 3-55-31

 ■ зем. участок в к/с «Мечта-2». Тел. 8 

(929) 215-51-24

 ■ зем. участок Гусевка-1 «РММЗ-7», в 

собственности. Земля ухоженная, гараж, 

теплица. Тел. 2-22-40, 8 (922) 180-33-74

 ■ зем. участок на берегу реки, р-н Ба-

рановки, 18 соток. Тел. 8 (922) 291-56-36

 ■ зем. участок на Гусевке, 10 соток, ц. 100 

т.р. Приватизирован. Тел. 8 (912) 602-39-91

 ■ зем. участок на Гусевке, в к/с «Надеж-

да» (СУМЗ), 10 соток, есть баня. Тел. 8 

(912) 035-05-10

 ■ зем. участок на Гусевке, ОЦМ, 10 соток. 

Тел. 8 (982) 655-19-04

 ■ зем. участок, Гусевка, конечная оста-

новка. Разработан, 10 соток, ц. 125 т.р. Тел. 

8 (904) 547-09-51

 ■ зем. участок на Поле чудес, с фунда-

ментом. Тел. 8 (932) 607-05-17

 ■ зем. участок под строительство. Тел. 8 

(922) 036-36-51, 8 (963) 043-07-97

 ■ зем. участок, 12 соток. Дегтярск. Соб-

ственник. Тел. 8 (912) 255-92-92

 ■ зем. участок, 15 соток, Ледянка. Тел. 8 

(922) 120-40-52

 ■ зем. участок, Мариинск, 15 соток, ц. 350 

т.р. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ зем. участок, п. Ледянка, удобное рас-

положение, ц. 170 т.р. Возможен торг. Тел. 

8 (922) 228-67-70

 ■ зем. участок, п. Ледянка. Собственник. 

Тел. 8 (922) 134-22-28

 ■ зем. участок, с. Мариинск. Собствен-

ник. Документы готовы. Тел. 8 (902) 

272-09-19

 ■ земельный участок 15 соток. Земли на-

селенных пунктов. Тел. 8 (952) 142-52-05

 ■ земельный участок в к/с «Рябинка». 

Тел. 8 (919) 362-89-55

 ■ земельный участок в Краснояре, 22 

сотки. Цена 900 т.р. Тел. 8 (902) 443-36-68

 ■ земельный участок на Ледянке, 15 со-

ток, земля в собственности. Тел. 8 (952) 

731-91-23

 ■ земельный участок на ул. Калиновой, 

с фундаментом под дом, рядом газ, элек-

тричество. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ земельный участок, ровное место, есть 

дорога. Земли населенных пунктов. Тел. 8 

(906) 809-88-91

 ■ земельный участок у воды, первая 

линия, 22 сотки, Починок, газ, электри-

чество, вода, возможен обмен на жилье. 

Дорого. Тел. 8 (902) 266-27-44

 ■ земельный участок, «СУМЗ-5», 7 соток, 

приватизирован. Тел. 8 (908) 906-94-92

 ■ земля, п. Южный. Тел. 8 (902) 449-

86-63

 ■ сад «Автомобилист», 2-этажный дом, 

баня, теплица, насаждения. Тел. 8 (908) 

914-51-27, 8 (904) 179-30-80

 ■ сад «Автомобилист». Тел. 8 (902) 

441-24-64

 ■ сад «Заречный». Тел. 8 (922) 604-82-35

 ■ сад «Мечта-2», 6 соток, 2-этажный 

дом, насаждения, теплицы. Тел. 8 (902) 

445-36-29

 ■ сад «СУМЗ-4», 6 соток, 3 теплицы. Тел. 

8 (903) 081-58-17

 ■ сад «СУМЗ-4», 6 соток. Тел. 5-04-73

 ■ сад в к/с «Заря», 6 соток, дом, баня, 2 

теплицы. Тел.  8 (922) 125-13-57

 ■ сад в к/с «Гусевка-1», дом, гараж, баня, 

беседка, скважина, овощная яма, 10 соток, 

цена договорная. Тел. 8 (912) 224-42-70

 ■ сад в к/с «Заречный», участок 7 соток, 

2 теплицы, парник, дом, баня, скважина. 

Участок огорожен сеткой-рабицей. Тел. 8 

(950) 542-15-62

 ■ сад в к/с «Заря-2», участок 6,5 соток, ц. 

250 т.р. Тел. 8 (922) 155-95-89

 ■ сад в к/с «СУМЗ-6», 5,6 соток, дом бре-

венчатый, 2 этажа, теплица, насаждения, 

уч. №29. Тел. 8 (904) 172-41-40

 ■ сад в к/с «Южный», есть все. Тел. 8 

(952) 690-84-29

 ■ сад в СОТ «Гусевка», 10 соток. Тел. 8 

(953) 058-00-63

 ■ сад на Кабалино, в шаговой доступно-

сти. Дом 2-этажный, рубленый, на фун-

даменте. По низу 50 кв.м, две кладовки, 

терраса, печка, дровяник, 4 теплицы. Душ, 

парник, насаждения. Ц. 450 т.р., без торга. 

Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ сад, 6 соток, в к/с «Заря-2», летний 

домик, 2 теплицы, ухожен. Тел. 8 (982) 

607-15-54

 ■ сад. участок в к/с «Вишенка», 7 соток, 

земля разработана, ц. 100 р. Тел. 8 (922) 

291-04-67

 ■ сад. участок в к/с «Восток-1», 7,3 сотки. 

Тел. 8 (982) 649-59-96

 ■ сад. участок в к/с «Надежда», р-н Ме-

таллистов, 5 соток, ц. 380 т.р. Тел. 8 (922) 

135-97-35

 ■ садовый участок в д. Чусовая ( м/у 

Ревдой и Дегтярском), 15 соток, без на-

саждений, утепленный сруб под крышей, 

5х7, электричество, ц. 600 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 049-41-88

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

ний дом, баня, колодец, 3 теплицы. Тел. 8 

(912) 642-42-40

 ■ садовый участок в СОТ «СУМЗ-4», 6 

соток, разработан.  Цена 190 т.р.  Тел. 8 

(902) 443-37-02

 ■  садовый участок на Кабалино, «За-

ря-2», 5,5 соток, э/э, вода, насаждения. 

Тел. 8 (922) 613-39-58

e-mail: info@absolut66.ru

г. Ревда, ул. Мира, 35, тел. 3-30-65, 3-97-47, icq 624-731-377
г. Дегтярск, ул. Калинина, 40, тел. 6-15-70, 8 (912) 211-44-77

Часы работы:

с 09.00 до 18.00

Без выходных

ВСЕ ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ Г. РЕВДЫ И Г. ДЕГТЯРСКА НА НАШЕМ САЙТЕ: WWW.ABSOLUT888.RU

Офисное помещение, по ул. М.-Сибиряка,  138 кв.м, 1 этаж 4830 Торговое помещ., по ул. Интернационал., 42, 79 кв.м, 1 эт. 3800

 ■  Продажа квартир в новостройках ЖСК «Новоселово», 
цена от застройщика (с проектной декларацией 
можно ознакомиться в нашем офисе)

 ■  Юр. сопровождение ИПОТЕКИ, действующая 
программа «Ипотечный навигатор» (Сбербанк, 
Абсолют банк и т.д.)

Объект Адрес Тип Площадь Этаж Балкон С/у Цена т.р.
к Энгельса, 54 общ. 19,8 4/5 - - 650
к С.Космонавтов, 1а ГТ 14 4/5 - С 850
к С.Космонавтов, 1а ГТ 28,1 1/5 - Т 1050

1/2 Азина, 61 СТ 84,3/56/7,8 1/2 - Р 1350
1 Комсомольская, 72 БР 34 4/5 + Р 1550
1 Ковельская, 1 УП 29 1/6 Р 1400
2 Металлургов, 24 48 2/2 - 1050
2 К.Либкнехта, 52 УП 50,2 3/5 + Р 1850
2 Азина, 72 СТ 35 1/2 - С 1400
2 М.Горького, 39а ХР 44,5 4/5 + С 1600
3 Мира, 20 ХР 55,7 3/5 + 1800
3 Цветников, 7 СТ 92/64 2/2 Р 2550
3 Чехова, 38 ХР 55,9 4/5 + С 1950
3 Цветников, 34 СТ 65/47 1/3 С 2600
3 Энгельса, 61 БР 58,8/42,3 4/5 + Р 1950
3 М.Горького, 2 СТ 72/48 4/4 л Р 2350
3 Чехова, 22 СТ 79 3/3 2 р 2700
4 П. Зыкина, 44/1 УП 74 2/9 + р 2450
4 П.Зыкина, 30 УП 74,6/51,4 5/9 + р 2500

Дом бревенчатый, по ул. Железнодорожников, 50 кв.м., Баня. Участок 10 соток 1700
Дом по ул. Родниковая, 450 кв.м., Баня, Участок 8 соток 4500
Дом бревенчатый, с. Мариинск ул. Гоголя, 33,2 кв.м., (1 комната), отопление печное. Двор крытый. Баня. Участок 10 соток 1750
Дом по ул. Комсомольская п. Краснояр 1600
Дом кирпичный, по ул. Тельмана, 160 кв.м. 2650
Дом бревенчатый, по ул. Метизников, 47 кв.м., баня, участок 17 соток 2750
Земельный участок, по ул. Володарского, 10 соток 850
Земельные участки на Ледянке, от 1500 кв.м. от 350
Земельный участок, с.Краснояр, ул. Заречная, 2232 кв.м. 900
Земельный участок, ул. Вишневая, 1500 кв.м. 450
Земельный участок, с.Мариинск, 1500 кв.м. 550
Земельный участок, г.Дегтярск, ул. Коммунаров, 1983 кв.м. 550

2-комн. кв-ра 52,8 кв.м. 2/5 эт. в г.Первоуральск, п.Новоуткинск, ул. Гоголя, 51 1300

садовый участок, СОТ «СУМЗ-4», 589,5 кв.м 190
садовый уч-к, СОТ «Рябинка», 610 м2, дом кирп., 35 кв.м, 2 эт. Баня 1250
садовый участок, п. Гусевка, СОТ «Надежда» 140
садовый участок, п.Гусевка-1, ул. 4, 10 соток 180

садовый участок, СОТ «Заря-5» 140

капитальный гараж, ГСК «Ильчевский», 42 кв.м 350

капитальный гараж, ГСК «Ильчевский», 20 кв.м 170

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПРОДАЖА КВАРТИР

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ В ДРУГИХ ГОРОДАХ

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

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

Городской центр недвижимости

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

 

Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

Выдача займов на приобретение жилья с использованием средств материнского капитала*

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Прием государственного адвоката



РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №40    17 мая 2013 года   www.revda-info.ru   стр. 13НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

ЧИСТО • УЮТНО

СДАЕМ
КВАРТИРУ

час, два, сутки

Тел. 3-95-50, 8 (950) 55-7-55-80

Альфа Деньги

агентство недвижимости

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

E-mail: alfa_dengi@mail.ru

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

*

Срочно 
купим 

комнаты 
Быстрый 

наличный расчет

ИПОТЕКА
с подбором недвижимости

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

**

**

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Необходимо ознакомиться с существенными условиями 
использования материнского капитала, предусмотренными  
Федеральным законом РФ от 29.12.2006 № 256-ФЗ 
«О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей»

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

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ — ЧЕСТНО И КОМПЕТЕНТНО!

г. Ревда, ул. Мира, 27. Тел. 3-46-37
E-mail: de-ure_kvart@mail.ru

*Необходимо ознакомиться с существенными условиями 
использования материнского капитала, предусмотренными 
Федеральным законом РФ от 29.12.2006 №256-ФЗ 
«О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей».

• Улучшение жилищных условий с использованием 

  средств материнского (семейного) капитала

• Займы на приобретение жилой недвижимости 

  с возможностью погашения средствами 

  материнского (семейного) капитала

• Риелторские услуги по оформлению 

  ипотечного кредита (Газпромбанк, Сбербанк и др.)

документы для отчетн
ос

ти

КВАРТИРЫ
ПОСУТОЧНО

8 (953) 385-99-57
8 (919) 393-58-07
8 (922) 614-35-64

Тел.:

www.revda-kvartir
i.r

u

тел. (34397) 555-11тел. (34397) 555-11

ТЦ «Березка», бутик №18

35 
74 

67 
125  
20 

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. К.Либкнехта, 67.
Тел. 8 (963) 046-53-71, 8 (982) 64-01-446

КОВРЫ
ДОРОЖКИ • ПАЛАСЫ
ОДЕЖДА ДЛЯ ВСЕЙ
СЕМЬИ
СКИДКА 
*На зимний ассортимент

ДО 20%*

 ■ садовый участок в СОТ «Солнечный», 

ц. 280 т.р. Тел. 8 (982) 640-91-30

 ■ садовый участок в СОТ «Рябинка», 

2-этажный кирпичный дом, баня, 6 соток 

земли, участок разработан. Тел. 8 (902) 

443-35-18

 ■ садовый участок, 9 соток, «Вишенка», 

на Козырихе, у забора. Ц. 70 т.р. Тел. 8 

(950) 658-69-94

 ■ садовый участок, без построек, на Ко-

зырихе. Тел. 8 (963) 038-50-51

 ■ срочно! земельный участок, 10 со-

ток. Имеется дом, строительный вагон, 

железный контейнер, насаждения. Тел. 8 

(922) 225-69-21

 ■ срочно! сад в к/с «Дружба», 6,5 соток. 

Тел. 5-51-73

 ■ участок «РММЗ-7» Гусевка, 10 соток, 

приватизирован. Тел. 8 (902) 447-81-92

 ■ участок в Дегтярске, 20 соток. На участ-

ке баня с верандой, 6х4 м. Цена 500 т.р. 

Тел. 8-902-253-71-60

 ■ участок в к/с «Надежда» (Гусевка), 10 

соток, бревенчатый дом, насаждения. Тел. 

8 (950) 199-75-89

 ■ участок в к/с «Автомобилист», 5,6 со-

ток, 2-этажный дом, 2 теплицы, колодец, 

баня, насаждения. Тел. 8 (952) 738-49-26

 ■ участок в к/с «Заря-4», 6,5 соток. Тел. 

5-39-45, 8 (912) 049-94-05

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

601-09-16

 ■ участок в к/с «РММЗ-1», р-н п. Южный. 

Тел. 8 (912) 656-61-43

 ■ участок в к/с «Факел», дом, две тепли-

цы, железный гараж, колодец, кессон. 

Тел. 5-18-90

 ■ участок в Совхозе, на ул. Луговой, 10 

соток, ц. 600 т.р. Тел. 8 (922) 127-40-04

 ■ участок на Володарского, 11 соток. В 

собственности. Цена 780 т.р. Тел. 8 (902) 

253-70-49

 ■ участок на Гусевке, 20 соток, с доку-

ментами. На участке фундамент и сруб 

6х7. Тел. 8 (912) 689-62-23

 ■ участок на Гусевке. Не разработан. Тел. 

8 (908) 905-67-30

 ■ участок на Гусевке. Тел. 8 (922) 131-

10-64

 ■ участок, 11 соток, Совхоз. Тел. 8 (912) 

253-71-61

 ■ участок под строительство ИЖС, р-н 

шк. №3. Рядом газ, вода, э/э, водопровод. 

Тел. 8 (950) 192-82-86

 ■ участок под строительство (ИЖМ), ул. 

Спартака, р-н школы №3, рядом газ, э/э, 

водопровод, ц. 1600 т.р. Возможен обмен. 

Тел. 8 (950) 198-38-48

 ■ участок с домом в к/с «Мечта-2», дом 

кирпичный с мансардой, террасой, окна 

пластиковые, на участке есть две тепли-

цы новые. Участок полностью огорожен 

забором. Тел. 8 (982) 702-60-98

 ■ участок под строительство (ИЖМ), ул. 

Спартака, р-н школы №3, рядом газ, э/э, 

водопровод, ц. 1600 т.р. Возможен обмен. 

Тел. 8 (950) 198-38-48

 ■ участок у береговой линии реки Чу-

совой, прибрежная зона. Асфальтовая 

дорога, 300 метров от Волчихинского 

водохранилища. «Коровашка» в шаговой 

доступности. До ГЛК «Волчиха» 3 мину-

ты на авто. По факту 14-15 соток. Рядом 

соседей нет. Только 2 участка рядом. До-

кументы готовы. Собственник. Возможна 

продажа двух участков рядом. Тел. 8 (912) 

262-00-00

 ■ участок, 15 соток, с. Мариинск, до-

кументы готовы. Тел. 8 (902) 448-89-72

 ■ участок, 6 соток, в к/с «Заречный-3». 

Тел. 5-45-43, 8 (908) 907-78-59

 ■ участок, 6 соток, в к/с «Рябинка», ц. 70 

т.р. Тел. 8 (908) 904-04-87

 ■ участок, постройки, яма, инвентарь. 

Тел. 2-70-90

 ■ участок, Шумиха, 15 соток, документы 

готовы. Тел. 8 (922) 616-66-08

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж «ЖД-4», 3х6 м. Тел. 8 (950) 
198-63-71

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Цена 80 т.р. 
Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ гараж в ГСК «Северный», овощная яма. 
Тел. 8 (982) 712-53-22

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (922) 
292-81-15

 ■ гараж в ГСК «Южный», ц. 420 т.р. Торг. 
Тел. 8 (912) 658-64-66

 ■ гараж в ГСК «Южный». Недорого. Тел. 
8 (922) 216-55-95

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (912) 
639-31-19

 ■ гараж «ЖД-4». Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 
214-47-00

 ■ гараж в центре города, за магазином 
«Кедр». Тел. 8 (912) 606-14-26

 ■ гаражный бокс на две ГАЗели, площадь 
42 кв.м, отопление, земля в собственности, 
71,6 кв.м. В центре, цена 1000 т.р. Тел. 8 
(912) 629-67-15

 ■ спаренный гараж в «ЖД-4». Тел. 8 (982) 
612-42-17

 ■ срочно! гараж в ГСК «Ельческий». Тел. 
8 (902) 265-12-77

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», 3 ямы, но-

вые железные ворота, оштукатурен, ц. 90 

т.р. Тел. 8 (922) 177-04-66

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», есть яма. 

Тел. 8 (922) 210-96-25

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (965) 

510-80-51

 ■ гараж в ГСК «Ельческий». Тел. 8 (908) 

916-30-82

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 30 кв.м, эл-во. 

Можно использовать под мастерскую. 

Тел. 8 (904) 988-99-09

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 40 кв.м, на 2 ма-

шины, цена 170 т.р. Тел. 8 (922) 219-40-11

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», двойные ворота. 

Тел. 8 (922) 123-18-06

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», срочно! Ц. 100 т.р. 

Тел. 8 (908) 914-05-64, Андрей

 ■ гараж в ГСК «Металлург» (на Баранов-

ке), южная сторона, смотровая, овощная 

ямы. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ гараж в ГСК «Металлург», есть овощ-

ная яма. Тел. 8 (922) 116-28-52, 8 (922) 

174-40-99

 ■ гараж в ГСК «Северный», с ямой. Тел. 8 

(902) 275-55-93

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы, южная 

сторона. Тел. 8 (950) 546-79-12

 ■ гараж в ГСК «Южный», есть смотровая 

и овощная ямы, цена договорная. Тел. 8 

(912) 671-25-73

 ■ гараж в ГСК «Южный», северная сто-

рона, ямы сухие. Тел. 8 (922) 127-40-24

 ■ гараж в ГСК «Южный». Или меняю на 

сад. Тел. 8 (912) 211-27-45

 ■ гараж в р-не школы №1. Тел. 8 (912) 

241-87-80

 ■ гараж за  бывшим магазином «Огонек». 

Тел. 8 (922) 103-75-81

 ■ гараж на Кирзаводе, э/э, печка, теплые 

ворота, 24 кв.м, ц. 200 т.р. Возможен об-

мен. Тел. 8 (912) 214-17-73

 ■ гараж, 20 кв.м, в «ЖД-4», по ул. Ярос-

лавского, смотровая и овощная ямы, ц. 

200 т.р. Тел. 5-49-54

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», 42 кв.м. 

Электричество, смотровая, овощная ямы, 

железные ворота. Цена 350 т.р. Тел. 8 (902) 

443-35-98

 ■ железный гараж, 3х7 м. Тел. 8 (904) 

389-93-25, 3-43-59

 ■ капитальный гараж в ГСК «Северный», 

22 кв.м, кирпичный, железные ворота, 

электричество 220 В, смотровая, овощная 

ямы. Цена 350 т.р. Тел. 8 (952) 732-42-02

 ■ капитальный гараж, есть смотровая 

яма, ц. 460 т.р. Тел. 8 (982) 650-53-27

 ■ срочно! капитальный гараж, ул. Эн-

гельса, отделка, 2 ямы, ц. 350 т.р. Без тор-

га. Тел. 8 (912) 677-40-10, 8 (912) 286-29-02

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ склад+офис (450, 66 кв.м), ц. 6000 т.р. 
Тел. 8 (922) 221-22-66, 8 (922) 130-00-02

 ■ холодный склад (с землей), таль 5 т, 
центр. Тел. 8 (912) 241-65-28

 ■ стайка, 3х5 м, в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (904) 389-93-25

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки. Центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-2-комн. уютная кв-ра на час, сутки, 
неделю. Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 282-71-04

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(922) 298-00-37

 ■ 1-комн. кв-ра. Посуточно. Тел. 8 (965) 
546-01-33

 ■ 2-комн. кв-ра, на полгода, район 2-й 
школы. Недорого. Тел. 8 (912) 249-28-17

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 695-85-13

 ■ дом в городе на длительный срок, по 
договору. Дом полностью благоустро-
ен. Газ, вода, канализация, гараж. Тел. 8 
(922) 139-65-64

 ■ будьте как дома! Кв-ра на сутки, час. 
Тел. 8 (922) 612-80-70

 ■ квартира для командировочных. Тел. 8 
(961) 772-84-40

 ■ квартира командировочным. Домаш-
няя обстановка. Есть абсолютно все для 
комфортного проживания. Тел. 8 (900) 
198-68-38

 ■ квартира посуточно. Тел. 8 (952) 727-
89-13

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (908) 926-24-71

 ■ комната в 2-комн. кв-ре. Одинокой 
женщине, ц. 5000 р, ул. Горького, 36-59. 
Тел. 5-03-31

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (922) 
036-36-51

 ■ комната с мебелью по ул. К.Либкнехта, 
33, оплата 6000 р. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ торгово-офисные площади, 7, 8 кв.м, в 
центре. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ уютная кв-ра на сутки с горячей водой. 
Круглосуточно. Тел. 8 (961) 772-84-40

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не 10-й школы, ц. 

8000 р+кварплата. Без мебели.Тел. 8 (902) 

448-02-80

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. 4 

этаж, с мебелью, телефон, интернет, р-н 

шк. №29. Оплата 10000 р+ком.услуги. Се-

мейной паре. Тел. 8 (982) 632-52-27

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, Кирзавод. Тел. 

8 (912) 229-89-08

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, семье. Тел. 8 

(922) 212-81-15

 ■ 1-комн. кв-ра, 27,7 кв.м, в центре, 5 

этаж. Оплата 7000 р.+услуги по счет-

чику (свет, вода), на 6 мес. Тел. 8 (963) 

050-91-42

 ■ 1-комн. кв-ра, 41 кв.м, ул. Интернацио-

налистов, долгосрочно, дорого. Только по 

договору. Тел 8 (908) 905-85-77

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели, на длитель-

ный срок. Сделан ремонт, пластиковые 

окна. Тел. 8 (922) 142-49-07

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок, 

оплата 10 т.р.+э/э и вода. Тел. 8 (952) 

135-20-50

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н ДК. Тел. 8 (982) 

707-48-88

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек. Тел. 

3-92-75

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, на длительный срок. 

Тел. 2-23-75, 8 (904) 162-27-35

 ■ 1-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (912) 282-

75-03

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. 

Район стоматологии. Ц. 11 т.р.+квартплата. 

Тел. 8 (922) 226-10-36

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (912) 

200-88-98

 ■ 2-комн. кв-ра, 80 кв.м, без мебели, 

ул. Интернационалистов, 1 этаж, только 

по договору, можно под офис. Дорого. 

Тел. 5-19-56

 ■ 2-комн. кв-ра, без мебели, на длитель-

ный срок, р-н 29 шк. Тел. 8 (904) 166-90-04

 ■ 2-комн. кв-ра, без мебели, р-н авто-

станции. Тел. 8 (953) 826-64-74

 ■ 2-комн. кв-ра, без мебели, р-н авто-

станции. Тел. 8 (953) 826-64-74

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, без мебели. Семье. 

Тел. 8 (963) 041-24-40

 ■ 2-комн. кв-ра, семейной паре, на дли-

тельный срок. Тел. 8 (919) 381-80-77

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51, 4 этаж, 

цена 10000 р Тел. 8 (952) 132-99-02

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 6/9, 48 кв.м. Чистая, 

светлая, частично с мебелью и бытовой 

техникой. Ванная и туалет-кафель, ц. 

12000 р.+кварплата. Тел. 8 (982) 630-30-

84, Оксана

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 204-06-70

ДОМОСЕДДОМОСЕД
агентство недвижимости Тел. 8 (902) 275-93-60

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

www.domosedrevda.ru

  Любые сделки с недвижимостью:  
мена, купля, продажа.

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

 Бесплатные юридические консультации.

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

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

 Аренда жилья.

 Перевод помещений в нежилой фонд.

  Оформление права собственности на земельные 
участки – 5000 рублей.

  Юридические услуги по спорам 
с недвижимостью.

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

1 БР в/п Солнечная, 5 27/15/6 3/3 1030

2 СТ ч/п Восточная, 5 61/45/9 2/2 2000

2 СТ в/п Мира, 14 42/30/6 2/4 1600

3 СТ в/п Восточная, 3 78/45/12 1/2 1300

3 СТ ч/п Горького, 4 86/65/15 2/2 2150

4 УП ч/п П.Зыкина, 13 76/50/9 8/9 2300

магазин ч/п Красная 60 3050

дом в/п Чернышевского 27 750

2/3 доли ч/п Кутузова 41 950

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

земля ч/п Шумиха 15 соток договор

земля ч/п Мариинск 15 соток договор

земля ч/п Ледянка 15 соток 230

земля ч/п Сосновая недострой на уч-ке 1300

земля ч/п Школьная, Дегтярск 22 сотки 550

гараж ч/п ГСК «Восточный» кап. гараж, р-н новой бани 330

сад ч/п «Солнечный» 4 сот., домик 17,8 м2 280

сад ч/п «СУМЗ-2» уч-к 3 сот., дом 4 м2 130

сад ч/п СОТ «Вишенка» 13 соток 160

сад ч/п СОТ «Медик» уч-к без построек договор

■ Сдаем 1-, 2-, 3-комнатные квартиры. Квартиры для командировочных  ■ Снимем 1-, 2-, 3-комнатные квартиры



РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №40   17 мая 2013 года   www.revda-info.ru  стр. 14НЕДВИЖИМОСТЬ • АВТО

 ■ второй этаж коттеджа, отдельная кух-

ня, г/х вода, баня. Тел. 8 (912) 043-63-96

 ■ квартира, комната для одного челове-

ка. Тел. 8 (922) 141-92-00

 ■ квартира. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, 3 этаж, УП. 

Одинокой девушке или женщине. Тел. 8 

(953) 001-85-28

 ■ комната в доме ГТ, с мебелью. Оплата 

5000 р. Тел. 8 (908) 633-07-08

 ■ комната в частном деревянном доме, 

есть газ, вода. Рядом остановка, магазин. 

Тел. 8 (922) 139-49-77

 ■ комната ГТ, без мебели, 1 этаж, ц. 6500 

р. Или продам. Тел. 8 (904) 172-83-46

 ■ комната студентке. Ц. 5500 р. Тел. 8 

(922) 203-90-32

 ■ ухоженная комната. ГТ, с мебелью и 

туалетом. Тел. 8 (912) 252-19-48

 ■ частный дом по ул. Металлистов, с ме-

белью. Непьющим. Тел. 8 (902) 583-91-65 

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ офисные и складские помещения, от-
крытые площадки в аренду. Ревда, ул. К. 
Либкнехта, 45. Помещение в цокольном 
этаже, отдельно стоящее здание. Тел. 
3-31-96, с 12.00 до 16.00

 ■ помещение, 16 кв.м, центр. Тел. 8 (912) 
241-65-28

 ■ склад+офис (450, 66 кв.м), ц. 90 т.р. Тел. 
8 (922) 221-22-66, 8 (922) 130-00-02

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сторона, 

сухой. Только для легковых машин или 

колес. Тел. 3-51-21

 ■ гараж с отоплением, в центре. Тел. 8 

(343) 213-61-73

 ■ железный гараж (6х3м), около дома по 

ул. Спортивная д.45А, на длительный срок. 

Тел. 8 (922) 601-79-70

 ■ железный гараж, 6х3 м, около дома по 

ул. Спортивной, 45а, на длительный срок. 

Тел. 8 (922) 601-79-70

 ■ сад в к/с «Надежда». Или продам. Тел. 

8 (912) 628-32-40

 ■ срочно! сад на «Поле чудес», 6 соток, 

много кустов смородины, яблони. Тел. 8 

(902) 275-93-36 

 ■ участок в к/с «Мечта-2», недорого. 

Тел. 2-22-72

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ молодая семья снимет 1-комн. кв-ру 
на длительный срок. Чистоту и своевре-
менную оплату гарантируем. Тел. 8 (950) 
640-87-33

 ■ офисно-торговую площадь не более 10 
кв.м. Тел. 8 (912) 247-82-61

 ■ семья снимет жилье. Без агентств. Тел. 
8 (950) 653-37-78

 ■ 1-комн. квартира. Порядок гарантирую. 

Тел. 8 (922) 162-44-47

 ■ 1-комн. кв-ра, или комната. Порядок и 

оплату гарантирую. Тел. 8 (950) 652-79-00

 ■ гараж в ГСК «Южный», на длительный 

срок. Интересует только южная сторона. 

Тел. 8 (912) 609-61-56

 ■ женщина с ребенком снимет комнату в 

районе автостанции или 28-й школы. Не-

дорого, на длительный срок. Оплату и по-

рядок гарантирую. Тел. 8 (922) 177-38-80

 ■ дом недорого. Порядок и оплату гаран-

тирую. Тел. 8 (922) 141-92-18

 ■ жилье в Ревде. Тел. 8 (902) 875-25-82

 ■ молодая семья снимет 1-комн. кв-ру 

на долгий срок. Посредников просьба не 

беспокоить. Тел. 8 (982) 701-39-24, Олег

 ■ молодая семья снимет комнату в 

квартире или частный дом. Тел. 8 (963) 

275-01-96

 ■ молодая семья снимет комнату. Тел. 8 

(953) 601-93-11

 ■ семейная пара снимет 2-комн. кв-ру, 

порядок и оплату гарантируем. Тел. 8 

(950) 553-88-88

 ■ семья из трех хомячков снимет дом 

или 1-литровую банку на длительный 

срок. Недорого. Тел. 8 (950) 544-83-92, 8 

(902) 258-40-58

 ■ семья снимет дом на длительный 

срок, с последующим выкупом! Тел. 8 

(922) 145-72-55

 ■ комната в 2-комн. квартире с мебелью, 

в районе 28-й школы, недорого, ц. 4000-

4500 р. Тел. 8 (953) 009-88-23

 ■ срочно! молодая платежеспособная 

семейная пара без детей и без в/п сни-

мет 1-комн. квартиру у собственника до 

10000 р., со всей необходимой мебелью и 

быт. техникой. порядок и своевременную 

оплату гарантируем! Тел. 8 (932) 600-09-

63, 8 (904) 163-85-30, Наталья

 ■ супружеская пара снимет дом (кресто-

вой, пятистенок), на длительный срок. Тел. 

8 (922) 149-36-70, 3-09-40

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, в любом районе. Тел. 8 
(922) 021-26-34

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, в р-не Энгельса, С. 
Космонавтов. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 2-3-комн. кв-ра, БР или ХР, желательно 
средний этаж. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-3-комн. кв-ра, желательно средний 
этаж, рассмотрю все предложенные ва-
рианты. Тел. 8 (953) 823-66-91

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не 3-й школы, БР, в 
хор. состоянии. Тел. 8 (902) 272-08-70

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, не выше второго 
этажа, желательно с балконом Тел. 8 
(922) 181-88-01

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-конм. кв-ра, БР МГ, ХР (с раздельны-
ми комнатами), в любом состоянии, же-
лательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, с хорошим ремонтом, 
рассмотрю варианты только средних эта-
жей. Тел. 5-00-18

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра. Наличка. Тел. 
3-79-30

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ дом в любом р-не. Тел. 3-95-50

 ■ ХР  или БР МГ, за разумную стоимость. 
Тел. 8 (900) 198-26-81

 ■ 1-2-комн. квартира. Тел. 8 (343) 383-

51-63

 ■ 1-комн. квартира на Кирзаводе. Тел. 8 

(953) 381-31-39

 ■ 1-комн. квартира, МГ, срочный расчет. 

Тел. 8 (953) 381-49-44

 ■ 1-комн. квартира. Тел. 3-97-62

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ или УП, р-н школ 

№2, 3, 28. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(982) 704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра, можно на Кирзаводе. Не 

агентство. Тел. 8 (912) 609-05-55

 ■ 2-или-3-комн. кв-ра, на 1 этаже, ул. 

П.Зыкина, 12, 14. Тел. 8 (922) 119-98-88 

 ■ 2-комн. квартира, БР ПМ или МГ. Тел. 8 

(953) 382-46-56

 ■ 2-комн. квартира, БР, рассмотрю край-

ние этажи. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, крайние этажи не 

предлагать. Тел. 8 (919) 372-12-23

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, с балконом. В нор-

мальном состоянии. Тел. 8 (912) 625-13-54

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н Европы, ГАИ, шк. 

№28, 3, 10. Тел. 8 (343) 206-15-59

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н 10-и-5-й школ, ул. 

Чайковского. Тел. 8 (919) 389-30-22

 ■ гараж, в любом состоянии. Тел. 8 (952) 

142-52-22

 ■ дом под капитальный ремонт или под 

снос, для строительства нового дома. Тел. 

8 (953) 382-21-99

 ■ железный гараж в районе 10 школы. 

Тел. 8 (922) 606-67-91

 ■ комната. Тел. 8 (950) 554-33-93

 ■ срочно! участок в коллективном саду, 

недорого. Тел. 8 (953) 384-56-66

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

692-99-94

 ■ хороший дом. Тел. 8 (902) 253-71-57

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2107, 08 г.в., в хорошем состоянии. 
Магнитола, комплект зимней резины, цена 
85 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 027-41-84, Иван

 ■ ВАЗ-2108. Тел. 8 (950) 198-63-71

 ■ ВАЗ-2109, 04 г.в., цв. Темно-зеленый, ц. 
135 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 149-76-34

 ■ ВАЗ-2109, ц. 80 т.р. Торг. Вопросы по 
телефону: 8 (922) 228-42-26

 ■ ВАЗ-21093, состояние хорошее, все 
вопросы по телефону: 8 (908) 635-96-22

 ■ ВАЗ-21099, 01 г.в., инжектор. В идеаль-
ном состоянии, пробег 102 т.км, ц. 110 т.р. 
Торг. Тел. 8 (922) 205-08-16

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в., в идеальном состоя-
нии. Тел. 8 (908) 920-87-23, Сергей

 ■ ВАЗ-2111, 05 г.в., идеальное состояние, 
ц. 168 т.р. Тел. 8 (902) 267-62-09

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в. Тел. 8 (912) 615-65-82

 ■ ВАЗ-2112, 2005 г.в. Тел. 8 (912) 648-
48-24

 ■ ВАЗ-21120, 03 г.в., состояние хорошее. 
Тел. 8 (953) 046-90-00

 ■ ВАЗ-2114, 11 г.в., цв. «космос», литые ди-
ски, з/л резина R14, музыка, сигнализация, 
цена договорная. Тел. 8 (963) 041-21-21

 ■ ВАЗ-2114, 11 г.в., цв. «сочи», комплекта-
ция люкс, музыка, сигнализация, литые 
диски, два комплекта колес, идеальное 
состояние. Тел. 8 (906) 802-75-62, Альберт

 ■ ВАЗ-2114, цв. черный, литье, сабвуфер. 
Тел. 8 (982) 664-96-42

 ■ ВАЗ-211440, 11 г.в., цв. «кварц», музыка, 
сигнализация с а/з, биксенон, ц. 230 т.р. 
Тел. 8 (912) 217-56-52

 ■ ВАЗ-2115, 06 г.в., цв. черный. Тел. 8 
(953) 608-21-27

 ■ ВАЗ-2115, 10 г.в., белый, пробег 38 т. км, 
музыка mp3, usb, один хозяин, цена 199 т.р. 
Тел. 8 (902) 509-49-40, Ильдар

 ■ ВАЗ-2199, 04 г.в., цв. темно-зеленый, 
литые диски з/л резина R14, музыка, сиг-
нализация с а/з, состояние хорошее. Или 
меняю на др. авто. Тел. 8 (912) 039-79-99

 ■ ГАЗ-33110, 98 г.в. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ а/м ВАЗ-21099, 01 г.в., ц. 85 т.р. Тел. 8 

(982) 633-76-19

 ■ а/м Ода («Чебурашка»), недорого. Тел. 

8 (967) 635-75-32

 ■ ВАЗ-1111, ОКА, сигнализация, музыка, 

тонировка, противотуманки. Ц. 50т.р. Тел. 

8 (908) 914-05-64, Андрей

 ■ ВАЗ-11113, ОКА, 96 г.в., ц. 25 т.р. Тел. 8 

(982) 658-01-46

 ■ ВАЗ-21043, 98 г.в., неисправный двига-

тель, пробег 55 т.км, ц. 39 т.р. Торг уместен. 

Тел. 5-40-23, после 21.00 

 ■ ВАЗ-2105, 00 г.в., ц. 35 т.р. Тел.  8 (912) 

040-68-79

 ■ ВАЗ-2105, 06 г.в., 92 т.км, цв. белый, газ/

бензин, ЭСРП, сигнализация, ц. 65 т.р. Тел. 

8 (922) 149-19-63

 ■ ВАЗ-2107, 02 г.в., ц. 45 т.р. Тел. 8 (982) 

618-70-07

 ■ ВАЗ-2107, 03 г.в., есть зимняя резина, ц. 

60 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 919-03-15

 ■ ВАЗ-2107, 03 г.в., цв. сине-зеленый, 

пробег 100 т.км, газ/бензин, состояние 

хорошее, ц. 55 т.р. Тел. 8 (950) 196-54-82

 ■ ВАЗ-2107, ц. 50 т.р. Тел. 8 (902) 444-

18-87

 ■ ВАЗ-21074, 08 г.в., 120 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 218-47-76, Владимир

 ■ ВАЗ-21074, 09 г.в., пробег 45 т.км, му-

зыка, сигнализация, комплект зимней 

резины Бриджстоун. Ц. 130 т.р. Торг. Тел. 

8 (912) 665-38-48, Антонина

 ■ ВАЗ-2109, 00 г.в., капремонт двигателя, 

передние ЭСП, эл. котел, газ.оборудование 

под «запаску», литые диски, небольшие 

дефекты по кузову, ц. 55 т.р. Тел. 8 (912) 

659-82-41

 ■ ВАЗ-2109, 01 г.в., цв. синий, сигнализа-

ция, магнитола, литые диски R14, ц. 70 т.р. 

Тел. 8 (912) 214-17-73

 ■ ВАЗ-2109, 99 г.в., цв. «зеленый метал-

лик». Тел. 8 (922) 294-65-67

 ■ ВАЗ-21099, 97 г.в., цв. белый, кап. ре-

монт двигателя, магнитола, сигнализация, 

резина з/л, многое поменяно, ц. 80 т.р. 

Обоснованный торг. Тел. 8 (912) 665-97-70

 ■ ВАЗ-21093, 01 г.в., карбюратор, пробег 

112 т.км, л/з резина, состояние нормаль-

ное, ц. 80 т.р. Тел. 8 (909) 007-06-12

 ■ ВАЗ-21093, 04 г.в. Тел. 8 (908) 911-77-63

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., синий,  состояние 

хорошее, 75 т.р., торг уместен. Тел. 8 (922) 

145-09-79

 ■ ВАЗ-21099, 04 г.в., цв. «серебристый». 

Тел. 8 (912) 217-53-35

 ■ ВАЗ-21099, 97 г.в., сигнализация, то-

нировка, фаркоп, двигатель после кап.

ремонта, з/л резина, ТО пройден до 2014 

года, в отличном состоянии. Тел. 8 (902) 

442-67-05

 ■ ВАЗ-21099, 97 г.в., цв. бежевый, рези-

на з/л, состояние хорошее, ц. 35 т.р. Тел. 8 

(922) 177-04-66

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в., карбюратор, сиг-

нализация, ЦЗ, ЭСП передние, подогрев 

сидений, магнитола, люк, состояние хо-

рошее, ц. 75 т.р. Тел. 8 (953) 601-88-43

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., в хорошем состоянии, 

муз. с USB, micro cd, aux. сигнализация, 

тонировка, стеклоподъемники, рег. руля, 

дистанционное открывание багажника, 

машина в хорошем состоянии, вложения 

не требует. Цв. темно-зеленый, цена 100 

т.р., реальному покупателю хороший торг. 

Тел. 8 (967) 858-20-71

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., инжектор, цв. тем-

но-зеленый, музыка, сигнализация, сте-

клоподъемники, борт.компьютер. Пробег 

111000 км. Цена 138 т.р.Торг. Тел. 8 (912) 

289-87-89

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., инжектор, цв. темно-

зеленый, музыка, сигнализация, небитая, 

сост. хор., ц. договорная, электростекло-

подъемники. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2110, 07 г.в., цв. «снежная коро-

лева», ГУР, подогрев сидений, передние 

ЭСП, своевременно менялись расходники, 

новый аккумулятор, новое сцепление, авто 

проклеено, 2 комплекта резины, 8-клапан-

ное, состояние идеальное. Ездила девуш-

ка. Ц. 185 т.р. Тел. 8 (902) 440-34-19

 ■ ВАЗ-21100, 89 г.в., карбюратор, в хо-

рошем состоянии, ц. 85 т.р. Тел. 5-36-19, 

вечером

 ■ ВАЗ-21104 М, 05 г.в., в отличном состо-

янии, ц. 150 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 212-36-83, 

8 (982) 650-39-41

 ■ ВАЗ-2112, 02 г.в., цв «темно-фиоле-

товый», в хор. состоянии. Тел. 8 (912) 

227-61-81

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., цв. «серебро», 1,5, 

цена 128 т.р., торг. Тел. 8 (922) 156-90-67

 ■ ВАЗ-2112, 06 г.в., цв. черный, ц. 160 т.р. 

Тел. 8 (902) 263-78-40

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., 1,6 л, 8-клапанная, 

цв. «сочи», ГУР, сигнализация. Тел. 8 

(982) 633-16-31

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., цв. «серый металлик», 

ц. 195 т.р. Все вопросы по телефону: 8 

(963) 036-59-65

 ■ ВАЗ-2112, февраль 03 г.в., авто без 

аварий, цв «серебристый металлик», 

пробег 98 т.км, сигнализация, музыка, 

ЭСП, подогрев сидений, цена 149 т.р. Тел. 

8 (922) 202-70-20

 ■ ВАЗ-21123 (купе), 07 г.в., пробег 120 

т.км, mp3, сигнализация, кованое литье 

на R14, ГУР, ц. 220 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 

007-90-33, Алексей

 ■ ВАЗ-21124, 05 г.в., цв. «серебро». Тел. 8 

(912) 049-97-86

Сдам в аренду 
офисные 

помещения 
по адресу: ул. Энгельса, 57, 3 этаж

Тел. 8 (922) 168-47-06

15 м2 • 33 м2 • 67 м2

СДАЮТСЯ 
офисные 
помещения
в центре
Тел. 8 (922) 222-80-46

22 и 30 м2

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ
ПОДВАЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ
Тел. 2-49-40, 8 (922) 222-80-47

190 м2

В АРЕНДУ 
МАГАЗИНЫ

Тел. 8 (922) 207-53-58

140 м2 и 370 м2

СДАМ 
отапливаемое 

помещение, 72 кв. м
Тел. 8 (912) 243-62-76

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 

ОФИСНЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

8 (922) 216-00-77

Ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат»
(справа от центрального входа)

СДАМ В АРЕНДУ
МАГАЗИН

8 (922) 14-505-69

S=65 м2

Куплю квартиру 
в Ревде 

у собственника
Тел. (343) 383-51-63
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 ■ ВАЗ-2113, 10 г.в., пробег 30 т.км, со-

стояние идеальное. Тел. 8 (922) 175-73-41

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., цв. «темно-синий», 

состояние хорошее. Тел. 8 (919) 383-56-85

 ■ ВАЗ-2114, январь 05 г.в., цв. «серебри-

стый металлик», пробег 89 т.км, авто без 

аварий. Музыка, сигнализация, ЭСП, ц. 139 

т.р. Тел. 8 (922) 214-14-35

 ■ ВАЗ-211440, 08 г.в., для отечественного 

автомобиля есть все, в отличном состоя-

нии. Тел. 8 (922) 217-35-56

 ■ ВАЗ-21150, 05 г.в., цв. сине-зеленый, 

пробег, 55 т. км, двигатель 1,5 л, состояние 

хорошее, ц. 150 т.р. Тел. 8 (902) 253-23-08

 ■ ВАЗ-2131, 5-дверный, 97 г.в., куплен 

в салоне, пробег 62 т.км, цв «вишня», ц. 

130 т.р. Вложений не требует. Тел. 8 (922) 

158-92-44

 ■ Волга, цв. темно-зеленый, бензин+газ, 

98 г.в., пробег 100 т.км, ц. 70 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 204-39-19

 ■ ГАЗ-3105, 07 г.в., пробег 114 т.км, эл. 

зеркала, ГУР, сост. хорошее, ц. 150 т.р. Тел. 

8 (950) 196-54-82

 ■ ГАЗ-3110, цв. белый, хорошее состоя-

ние. Тел. 8 (922) 600-81-75

 ■ ЗАЗ-968 М. Тел. 8 (904) 171-40-57

 ■ Лада Калина, универсал, 10 г.в., на га-

рантии. ТО в сервисе. Пробег 34 т.км. Тел. 

8 (922) 206-32-66

 ■ Лада Калина, хэтчбек, декабрь 11 г.в., 

цв. «серебро», пробег 30 т.км, в идеаль-

ном состоянии, на гарантии, все есть. Тел. 

8 (908) 638-77-35

 ■ Лада Приора, 07 г.в., цв. «серебро». Тел. 

8 (922) 225-56-98

 ■ Лада Приора, 07 г.в., цв. черный, литые 

диски, автозапуск, в отличном состоянии, 

ц. 245 т.р., торг. Тел. 8 (922) 226-89-61

 ■ Лада Приора, 11 г.в., комплектация 

люкс, цв. черный, состояние идеальное. 

Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ Лада-217230 (Приора), 08 г.в., хетчбэк, 

цв «серебро», пробег 79 т.км. Тел. 8 (902) 

876-36-79

 ■ срочно! ВАЗ-2107, 00 г.в., ц. 30 т.р. Тел. 

8 (922) 108-42-27

/// ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Niva, 04 г.в., цв. серый, ц. 190 
т.р. Тел. 8 (912) 295-99-94

 ■ Chevrolet Niva, 06 г.в., пробег 61 т.км, 
один хозяин, цена 285 т.р. Тел. 8 (952) 
142-41-59

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., 1,6 LGL. Тел. 8 
(982) 638-06-36

 ■ Ford C-max, 07 г.в., цв. черный. Тел. 8 
(908) 904-42-88

 ■ Ford Focus, 11 г.в. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ Ford Fusion, 08 г.в., 1,6 л, 101 л.с., МКПП, 
цв. «черный металлик», блокир. кор.пер. 
Зимняя резина, пробег 53500 км, ТО в 
сервисном центре, в отличном состоянии, 
ц. 350 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 103-55-30, 3-31-
72, Алексей

 ■ Ford Sierra, 87 г.в., 2 л, 100 л.с., универ-
сал, состояние хорошее, цв. белый, про-
бег 110 т.км. Тел. 8 (912) 272-93-03, Юрий

 ■ Nissan Primera, 04 г.в., пробег 90 т.км, 
в отл. состоянии. Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ Nissan X-Trail, 04 г.в., пробег 100 т. км, цв. 
черный. Тел. 8 (912) 049-56-59

 ■ Renault Logan, 09 г.в., пробег 55 т.км, 
кондиционер. Тел. 8 (922) 221-73-60

 ■ Toyota Avensis, 08 г.в., в эксплуатации с 
2009 года, пробег 61 т.км, цв. черный, на-
ходится на обслуживании у официального 
дилера. Ц. 650 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 173-21-05

 ■ BMW-525, 94 г.в., цв. «серебро», тур-

бодизель, все запчасти поменяны. Тел. 8 

(908) 918-24-52, 8 (922) 618-84-00

 ■ Chance, 10 г.в., ц. 180 т.р. Тел. 8 (912) 

035-68-53

 ■ Chanсe, 10 г.в., цв. «серый металлик», 

двигатель 1,5 л, комплектация максималь-

ная, пробег 47 т.км. Состояние идеальное, 

ц. 235 т.р. Тел. 8 (904) 161-40-57

 ■ Chanсe, 11 г.в., хетчбэк, пробег 34000 

км, цвет «серебро», объем двигателя 1.3л, 

механика, магнитола mр3, сигнализация, 

центр. замок, тонировка задних стекол. 

Тел. 8 (922) 184-95-81

 ■ Chevrolet Lacetti, 11 г.в., цв. «песочный», 

на гарантии, состояние идеальное, пробег 

43 т.км, ц. 380 т.р. Тел. 8 (904) 161-40-57

 ■ Chevrolet Lanos, 07 г.в. Тел. 8 (919) 

377-70-06

 ■ Chevrolet Lanos, 08 г.в., куплен в мае 

2009, базовая комплектация, музыка, чех-

лы, прицепное устройство, г/фары, пробег 

51 т.км, небитый, не такси, ц. 240 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 141-68-18

 ■ Daewoo Matiz Best, 09 г.в., в эксплуа-

тации с 2010 года, цв. черный, состояние 

идеальное. Тел. 8 (912) 688-99-10

 ■ Daewoo Matiz, 06 г.в., цв. «песочно-бе-

жевый», пробег 40 т.км, двигатель 0,8 л, в 

комплекте зимняя резина на дисках, ц. 165 

т.р. Торг. Тел. 8 (982) 656-92-08

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., цв. «серебро», 

комплектация средняя, хорошее состоя-

ние. Тел. 8 (912) 034-61-49

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., цв. голубой, про-

бег 56 т. км, АКПП, ГУР, кондиционер, 

сигнализация с а/з. Тел. 8 (908) 919-48-66

 ■ Daewoo Matiz, 08 г.в., в хорошем состо-

янии, цв. голубой, пробег 41 т.км, резина 

з/л новая. ГУР, кондиционер, сигнали-

зация, музыка, цена договорная. Тел. 8 

(950) 192-74-25

 ■ Daewoo Matiz, 10 г.в., 28 т. км, базовая 

комплектация, сигнализация, чехлы, ре-

гистратор, mp3. ТО до 2015 года. Резина 

з/л, цв. «вишня», ц. 195 т.р. Тел. 8 (982) 

638-58-54

 ■ Daewoo Nexia, 04 г.в., подробности по 

телефону: 8 (922) 149-56-49

 ■ FIAT ALBEA, 07 г.в., цвет синий, сред-

няя комплектация: 2 ЭСП, кондиционер, 

ГУР, д/о багажника и бензобака. Колеса 

лето/зима, с литыми дисками, автозапуск 

Star Line, я второй хозяин. Тел. 8 (982) 

629-94-44

 ■ Ford Focus 2, 10 г.в. Тел. 8 (922) 600-

66-17

 ■ Ford Focus, 05 г.в., универсал, ц. 240 т.р. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ Ford Focus 2, 06 г.в., 1,8 л, 125 л.с, се-

дан, цвет «sea grey», 2 комплекта резины, 

литые диски R16, блокировка рулево-

го управления «Гарант», комплектация 

«тренд-спорт», цена 370 т.р., торг при 

осмотре. Тел. 8 (904) 984-03-23

 ■ Ford Fusion, ноябрь 08 г.в., механика, 1.6 

л, 55 т.км,  цв. «черный металлик», сзади 

тонировка, защита картера, блокировка, 

состояние отличное, 390 т.р. Тел. 8 (922) 

103-55-30, Алексей

 ■ Ford Fusion, 07 г.в., двигатель 1.4, короб-

ка-робот. В хорошем состоянии. Второй 

хозяин. Цв. красный. Пробег 72 т. км, ц. 340 

т.р., торг. Тел. 8 (909) 015-06-70

 ■ Hyundai Accent, 04 г.в., цв. бежевый, 

ГУР, ЭСП, кондиционер. Вложений не 

требует, ц. 230 т.р. Тел. 8 (922) 619-13-11

 ■ Hyundai Accent, 07 г.в., цв. черный, 2 

комплекта резины на дисках. В хорошем 

состоянии. Тел. 8 (912) 650-30-70

 ■ Hyundai Sonata, 05 г.в., дв. 2,0, цв. «се-

ребро», кожа, диски, 2 комплекта колес 

(новые), 150 т.км пробег. Тел. 8 (982) 

635-48-99

 ■ Kia Spectra, 07 г.в., цв. «черный метал-

лик», состояние хорошее, один хозяин. 

Тел. 8 (912) 247-86-25

 ■ Lifan Smily, 11 г.в., цв. серый, пробег 

3000 км, в хорошем состоянии, ц. 270 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 202-64-49

 ■ Lifan Smily, 12 г.в., цв. серый, два ком-

плекта резины. Полная комплектация. Тел. 

8 (912) 610-70-60

 ■ Mazda 6, декабрь 03 г.в., пробег 113 

т.км, ц. 365 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 296-70-29

 ■ Mazda Capella, 89 г.в., сигнализация, 

парктроник, спортивный руль, кожаный 

салон, тонировка, ц. 65 т.р. Тел. 8 (982) 

665-55-65

 ■ Mitsubishi Pajero, 94 г.в., 3-дверный, 

есть все, ц. 285 т.р. Тел. 8 (904) 547-09-51

 ■ Nissan Almera Classic, 08 г.в., не битый, 

не крашеная. Тел. 8 (904) 171-40-57

 ■ Nissan Qashqai, 2,0 вариатор, 08 г.в., 

темно-серый, полный привод, 145 т.км, 

зимняя резина, кожаный салон, макси-

мальная комплектация, один хозяин, 

состояние отличное. Собственник. Тел. 8 

(922) 220-09-68

 ■ Nissan Serena, 00 г.в., объем 2,5, турбо-

дизель, 4WD. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ Niva Chevrolet, 08 г.в., пробег 78 т.км, 

цв. темно-серый, есть все. Состояние иде-

альное, ц. 340 т.р. Тел. 8 (952) 731-20-86

 ■ Niva Chevrolet, 08 г.в., пробег 78 т.км, 

цв. темно-серый, есть все. Состояние иде-

альное, ц. 340 т.р. Тел. 8 (952) 731-20-86

 ■ Niva Chevrolet, 12 г.в., комплектация 

люкс. Ц. 500 т.р. Тел. 8 (953) 384-56-50

 ■ Opel Astra, 09 г.в., универсал, двига-

тель 1,7 л, 110 л.с., турбодизель, пробег 

90 т. км. Немецкая сборка, есть все. Тел. 8 

(922) 226-11-13

 ■ Opel Merila, 07 г.в., универсал, пробег 

98 т. км, следущий ТО в 2015 году, один 

хозяин. Тел. 8 (922) 115-37-00

 ■ Renault Symbol, 04 г.в., цв. серо-голу-

бой, пробег 94 т.км, ГУР, МКПП, кондици-

онер, один аирбег, ц. 150 т.р. Срочно! Тел. 

8 (922) 106-87-63

 ■ Skoda Octavia, 02 г.в., цв. зеленый, про-

бег 114 т.км, ц. 290 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

152-47-01

 ■ Subaru Impreza, 01 г.в., пробег 166 т.км, 

хорошее состояние. Тел. 8 (902) 875-59-65

 ■ Toyota Corolla, 07 г.в., пробег 60 т. км, цв. 

«серебро», состояние отличное, ц. 470 т.р. 

Тел. 8 (922) 173-46-87

 ■ Toyota Corolla, 08 г.в., пробег 50 т.км, 

цв. темно-синий, состояние хорошее, ц. 

475 т.р. Тел. 8 (902) 44-696-71

 ■ Toyota Auris, 12 г.в., пробег 29 т.км, есть 

все, цв. черный. Тел. 8 (922) 112-25-00

 ■ Toyota Corolla, 08 г.в., ц. 485 т.р. Тел. 8 

(950) 646-62-53

 ■ 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

 ■ Vortex Tingo, 10 г.в., 1,8 л, полная ком-

плектация, цв. синий, один хозяин, япон-

ская зимняя резина, пробге 60 т.км, ц. 400 

т.р. Торг. Тел. 8 (904) 174-24-09

 ■ Volkswagen Golf, 07 г.в., цв. черный, 

купе, двигатель 1,6, пробег 79 т.км. Тел. 8 

(912) 214-17-73

 ■ Volkswagen Polo, 11 г.в., цв. черный, в 

отл. сост., пробег 39 т.км, полная комплек-

тация, чехлы новые, дорогие, с логотипом 

«Volkswagen», каско до января, две пары 

ковриков в салон, две резины з/л на литье, 

продажа в связи с покупкой недвижимо-

сти, ц. 510 т.р. Торг при осмотре. Рассмо-

трю обмен на жилье. Тел. 8 (950) 551-70-31

 ■ ZX Landmark, 07 г.в., пробег 58 т.км, цв. 

черный, полный привод, АВС, кондицио-

нер, две подушки, ц. 450 т.р. Торг уместен. 

Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ ZX-Пикап, 08 г.в.,  МКПП, полный при-

вод, 2,4 л, пробег 49 т.км, ц. 455 т.р. Торг. 

Тел. 8 (902) 275-25-65

/// ПРОЧИЕ

 ■ а/м ГАЗ-330202, 06 г.в., тент борт 4м, 
капремонт двигателя, пробег 10 км, по-
сле ремонта (делал себе), ц. 330 т.р. Тел. 
8 (922) 222-27-07

 ■ ГАЗель-термо, 03 г.в. Тел. 8 (904) 549-
61-75

 ■ мотоцикл «Урал» на ходу. Тел. 8(922) 
129-95-92

 ■ ООО «СитиИнвест». КамАЗ-5410, воз-
можна рассрочка. Тел. 8 (922) 608-23-88

 ■ Mazda Тitan, 01 г.в., 1500 кг, высокий 

тент, автомат, в хорошем состоянии, ра-

ботает. Тел. 8 (982) 635-48-99

 ■ ГАЗель, 04 г.в. Тел. 8 (908) 911-77-63

 ■ ГАЗель-тент, полностью оборудована. 

Тел. 8 (902) 272-09-19

 ■ для путешествий и рыбалки, прицеп-

дом, 2-местный, компактный, полностью 

укомплектован, год выпуска 2007. Тел. 8 

(912) 242-67-11

 ■ картофелеуборочный комбайн GR-

075, пр-во Германия, однорядный. Тел. 8 

(902) 263-49-43

 ■ культиватор фрезерный КНФ-2,8. Тел. 

8 (902) 263-49-43

 ■ пресcподборщик «Киргизстан». Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ трактор К-701, 96 г.в. Тел. 8 (902) 263-

49-43

 ■ трактор Т-25 с сельхозмашинами. Тел. 

8 (902) 263-49-43

 ■ транспортер, загрузчик картофеля ТЗК-

30. Тел. 8 (902) 263-49-43

///  АВТОЗАПЧАСТИ И 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ а/шины зимние, 205/75/15, 2 шт., ц. 
3000 р. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ вкладыши коренные шатунные ГАЗ-24, 
ГАЗ-53, ВАЗ-2101, М-407, ГАЗ-52, ремонт-
ные. Кольца поршневые от ГАЗ-52 до ЗИЛ-
131 «Урал». Недорого. Выпуска 1970-1980 
гг. Тел. 8 (905) 611-01-56, 3-50-92

 ■ летняя резина на литье, R 14 на ВАЗ. 
Тел. 8 (922) 206-96-19

 ■ мосты УАЗ. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ mp3-fm модулятор для прослушивания 

музыки с флешки на любой автомагни-

толе. Есть пульт д/у. ц. 390 р. Тел. 8 (922) 

116-86-60

 ■ а/шины, б/у, «Кама», 175/70/13, 2 

шт. БЛ-85, 165/70/13, 3 шт., Кама-205, 

175/70/13, 1 шт., задний мост от ВАЗ (клас-

сика), б/у, запчасти от двигателя. Недоро-

го. Тел. 8 (922) 217-70-08

 ■ автомагнитола DVD Prology. Колеса, 

R14, зима, готовые. Тел. 8 (982) 665-55-65

 ■ багажник универсальный на авто. Тел. 

8 (912) 238-96-77

 ■ ВАЗ-21093 на запчасти: коробка пере-

дач, балка в сборе (задняя), задние габа-

риты, двери правые, крышка багажника, 

бензонасос Bosсh.  Тел. 8 (904) 167-50-93

 ■ всесезонная резина 255/55/18. Липучка 

Bizzak, 2 шт., в отл. сост. (новая). Ц. 10 т.р. 

за пару. Тел. 8 (912) 214-17-73

 ■ генератор на ВАЗ. Тел. 8 (982) 665-

55-65

 ■ головка блока цилиндров от ГАЗели 

(дв. 406), ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 226-89-61

 ■ диски кованые на SsangYong, в упаков-

ке, новые, 4 штуки, р-р 5 на 130, R16. Тел. 

8 (922) 202-70-20

 ■ для а/м Ока: двери, задняя балка, сиде-

нья, генератор, карбюратор, чехлы. Тел. 8 

(922) 162-34-70

 ■ ЗАЗ 968М на запчасти. Без докумен-

тов. Почти на ходу, ц. 8000 р. Тел. 8 (919) 

379-75-08

 ■ запчасти для Форд Сьерра: двери, кро-

ме передней правой, багажник, рулевая 

рейка, люк в крыше, боковые зеркала, 

моторчик с тягами от дворников. Тел. 8 

(922) 165-54-54

 ■ запчасти к а/м «Урал», головки бло-

ка, дверь левая и правая, полуоси. Тел. 8 

(919) 393-77-70

 ■ запчасти на ВАЗ-2107 (задние двери, 

карбюратор, мост зад., генератор нов., 

стартер, коленвал, ремни безоп. перед-

ние, ступицы в сборе, редуктор). Тел. 8 

(922) 165-54-54

 ■ зеркало обгона «кругозор» для япон-

ских праворульных а/м, ц.  1800 р. Тел. 8 

(800) 100-81-56

 ■ зеркало обгона «совиный глаз» на 

японские праворульные автомобили, ц. 

1600 р. Тел. 8 (984) 192-78-67

 ■ зеркало обгона, система-2011 г. для 

японских праворульных автомобилей, ц. 

1900 р. Тел. 8 (902) 050-04-11

 ■ колеса в сборе, р-р 175/70 R14, 4 отвер-

стия, 114,3 по центрам. Резина Kumho, ц. 

12 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 172-02-31

 ■ колеса для трактора Ф 122 R16, ступи-

цы. Колеса для погрузчика. Все новое. Тел. 

8 (902) 279-11-70

 ■ колеса летние, 165/70/R-13, 4шт., ди-

ски штамп. На ВАЗ. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ колеса с шипованной резиной, на дис-

ках. Тел. 8 (902) 263-38-61

 ■ комплект летних шин Hankook, 

175/70/14 на дисках Nissan, б/у, в отличном 

состоянии, ц. 7000 р. Тел. 8 (904) 987-09-53

 ■ компрессор КамАЗ. Тел. 8 (922) 165-

54-54

 ■ летние колеса на дисках «Кардиан», 

175/70/R13, п.сезона, ц. 8500 р. Тел. 8 

(965) 516-52-76

 ■ летняя резина 205/55/16, 4 шт., ц. 6000 

р. Тел. 8 (912) 214-17-73

 ■ литые диски «Ямато», Япония, 4 шт., 

6,5х16, 5х110 ЕТ-37, d 65,1, б/у 4 месяца. 

Тел. 8 (912) 612-38-08

 ■ литые диски R14. Тел. 8 (950) 543-90-87

 ■ новое магнето М 149А. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ литые диски на R14, для отечественно-

го авто. Ц. 4000 р./комплект. Тел. 8 (932) 

600-06-71

 ■ на ВАЗ-2106: головка, зад. редуктор, 

стартер, распр. зажигания, на ВАЗ-2101: 

печка, генератор, кардан, кат. зажигания, 

бампер и др. Тел. 8 (902) 446-42-35

 ■ ОКА на запчасти. Резина летняя R13, 

R14. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ от мотоцикла «Урал»: бензобак, коле-

со в сборе, задний мост и др. Тел. 8 (922) 

111-60-82

 ■ парктроник на 4 датчика, ц. 900 р. Тел. 

8 (922) 116-86-60

 ■ передние сиденья для а/м ОКА, б/у. 

Чехлы. Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

 ■ подкрылки переднего бампера Тойота 

LC-100, для защиты противотуманных фар 

от грязи, ц. 7200 р. Тел. 8 (924) 249-01-43

 ■ подрульный переключатель для а/м 

ВАЗ-21011 (новый), ТУ 37.003.795-77, ка-

талог №12.3709. Тел. 8 (912) 282-90-94

 ■ радиатор охлаждения ИЖ-Ода. Тел. 8 

(922) 165-54-54

 ■ редуктор заднего моста на  ВАЗ-2107. 

Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ резина летняя, R13.14.15.16. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ резина летняя, с дисками, б/у 4 месяца, 

185/55/15. Недорого. Тел. 8 (963) 046-61-15

 ■ резина, 235/65 R17, б/у, 4 колеса. Недо-

рого. Тел. 8 (922) 221-72-89, Юра

 ■ 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

 ■ сабвуфер Macauolo 600 вт+усилитель 

OLS+конденсатор 1 ф., ц. 8000 р. Анти-

крыло Prosport, цв. черный, крылья обкле-

ены пленкой под карбон. Ц. 4000 р. Тел. 8 

(902) 446-93-51

 ■ сайлентблоки производства Японии, 

комплектом, на ходовую часть Тойота 

LC-100, ц. 10000 р. Тел. 8 (924) 249-25-01

 ■ сайлентблоки производства Японии, 

комплектом, на ходовую часть Тойота 

LC-80, ц. 10000 р. Тел. 8 (924) 249-01-43

 ■ светокорректор для переделки япон-

ского света на евро, на японские право-

рульные а/м, ц. 600 р. Тел. 8 (950) 293-

72-04

 ■ сцепление на а/м «Волга». Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ три двери, б/у, от а/м ВАЗ-2106. Тел. 8 

(922) 125-12-39

 ■  чехлы на а/м ВАЗ-2111. Состояние от-

личное. Недорого. Тел. 8 (919) 373-80-20

 ■ чехлы на Волгу. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ эл.двигатели 220 в, 500 вт-3000 об. 380 

в-2.2 квт-3000 об. 380 в .1.5 квт 3000 об. 

Тел. 8 (922) 198-64-46

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мопед «Vortex, б/у, на гарантии, пробег 
700 км. Тел. 8 (952) 738-49-30

 ■ мотоцикл «Урал». Тел. 8 (908) 635-78-63

 ■ Иж-Юпитер 2, в хорошем состоянии, ц. 

6000 р. Торг. Тел. 8 (900) 198-36-91

 ■ мопед «Альфа-Ягуар», пробег 700 км, 4 

скорости, механическая+обтекаль+шлем, 

ц. 25 т.р. Тел. 8 (912) 236-53-52

 ■ мотоцикл ИЖ-Юпитер-3, без докумен-

тов, ц. 5000 р. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ мотошлем, недорого. Тел. 8 (922) 

177-38-06

 ■ новый скутер. Тел. 8 (912) 268-43-68

 ■ скутер японский «Дзудзуки». Тел. 8 

(953) 386-58-99

Торгово-сервисный центр «Римэкс»
• Автошины и диски для любой
  машины в наличии и под заказ www.qpkolesa.ru

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

    

О
ГРН

 304662506300036

ТАКСИ «ЦЕНТР»ТАКСИ «ЦЕНТР»
Тел. 33-999; 33-2-33
       8 (922) 617-24-25

50По городу от 50 руб.

Renault Grand Scenic минивен, 2008 г.в., 

диз. двигатель, 2 компл. резины, полная 

компл., МКПП 6-ст., расходники замен., 

машина из Европы. Тел. 8 (922) 206-85-66

Продам Мерседес, паркетник, дизель, 

GLK-220, 2011 г.в. или меняю на квартиру. 

Тел. 8 (982) 701-68-34
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 ■ скутер, отличное состояние. Ц. 30 

т.р. Рассрочка. Торг. Тел. 3-97-56, 8 (902) 

441-30-56

 ■ скутер, цв. красный, две каски, ц. 17 т.р. 

Тел. 8 (904) 988-53-69

/// ПОКУПКА

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ а/м по максимальной цене. Быстрый 
расчет. Тел. 8 (909) 703-46-75

 ■ а/м по максимальной цене. Тел. 8 (963) 
270-41-73

 ■ выкуп авто в любом состоянии, по-
становка на учет, с учета в ГИБДД. Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ колпак оригинальный от Chevrolet 

Lacetti. Тел. 8 (912) 233-83-93

 ■ легковой автомобиль для себя, в пре-

делах 80 т.р. У хозяина авто. Тел. 8 (922) 

198-64-46, Владимир

 ■ мотоцикл «Минск» или «Сова», можно 

без документов. Тел. 8 (912) 699-61-88

 ■ мотоцикл «Урал», в хорошем состоя-

нии. Тел. 5-63-05, 8 (905) 806-99-45

 ■ мотоцикл ИЖ на ходу, цена до 3000 р. 

Тел. 8 (902) 276-19-27

 ■ срочно! мотоцикл «Урал» с документа-

ми. Недорого. Тел. 8 (963) 851-15-54

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ трактор: Т-16, Т-25, Т-40. Картофеле-

копалка, прессподборщик (рулонный 

или «Киргизстан»). Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (922) 298-95-32

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (963) 447-09-45

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ 2-ядерный процессор Atlon, ц. 500 р. 

Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ Wi-Fi ADSL, ц. 900 р. Тел. 8 (922) 116-

86-60

 ■ видеокарта G-Fors 9800GT, ц. 1200 р. 

Тел. 8 (922) 116-86-60

 ■ компьютер Пентиум 4, монитор 17’’ (не 

ЖК). Цена 3500 р. Тел. 8 (903) 084-98-04

 ■ модем ADSL, ц. 400 р. Тел. 8 (922) 

116-86-60

 ■ мощный планшет «Ramos W13 Pro», 

экран 8 дюймов, 2-ядерный процессор, 

1,5 МГц, ц. 4900 р. Тел. 8 (922) 116-86-60

 ■ ноутбук ASUS, 2 Гб ОЗУ, ж.д. 200 Гб, 

Win7, offiece2010, ц. 8000 р. Тел. 8 (922) 

036-02-00

 ■ планшет Galaxy Tab 8,9 дюймов, ц. 11 

т.р. Тел. 8 (982) 611-58-27

 ■ системный блок Core2Duo, E4600/1Гб/

HDD-500Гб/Radeon-128мб. Цена 2900 р. 

Тел. 8 (922) 227-92-52

 ■ системный блок Пентиум-4, ц. 4000 р. 

Тел. 8 (902) 266-80-83

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ Apple iPhone 5, 16 Gb, смартфон, плат-

форма iOS, сенсорный, 4’’, 8 МП, вспышка, 

Wi-Fi, 3G, ц. 10000 р. Тел. 8 (908) 981-14-33

 ■ Samsung Galaxy Note 2, N7100, 16 Gb, 

Black, смартфон, 8 МП, 5.5’’, Android 4.1, 

ц. 12500 р. Тел. 8 (984) 196-21-86

 ■ Samsung Galaxy Note N7000, 16 Gb, 

смартфон, Super Amoled, 8 МП, 5.3’’, 

Android 2.3, ц. 11000 р. Тел. 8 (953) 209-

61-93

 ■ Samsung Galaxy S-2, cмартфон, Black, 

Android, сенсорный, 8 МП, вспышка, ав-

тофокус, 16 Гб, ц. 8000 р. Тел. 8 (984) 

192-78-67

 ■ Samsung Galaxy S-3 mini, i8190, 8Gb, 

cенсорный, автофокус, Андроид, ц. 6000 

р. Тел. 8 (984) 189-48-02

 ■ Samsung Galaxy S-3, i9300, 16 Gb, 

cмартфон, Android-4, сенсорный, 8 МП, 

Wi-Fi, ц. 10000 р. Тел. 8 (950) 286-45-67

 ■ силиконовый чехол для Samsung Ace 2, 

ц. 250 р. Тел. 8 (912) 244-19-39

 ■ факс. Тел. 8 (922) 295-97-17

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ машина швейная, ручная. Тел. 8 (912) 

200-89-15

 ■ швейная машина «Чайка-132» с элек-

троприводом. Тел. 5-68-69

 ■ швейная машина Zinger, 19 век. Тел. 

3-00-95

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос Samsung, новый, на гарантии, 

ц. 2500 р. Тел. 8 (922) 614-04-94

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Малютка», новая, 

2010 года. Ц. 1500 р. Тел. 8 (953) 001-85-28

 ■ стиральная машина «Мокша», б/у, в 

хорошем состоянии. Тел. 5-63-55

 ■ стиральная машина «ОМЬ», рабочая, ц. 

1000 р. Тел. 8 (963) 054-80-83

 ■ стиральная машина «Фея», б/у, в отлич-

ном состоянии, ц. 1000 р. Без торга. Тел. 8 

(922) 214-57-52

 ■ стиральная машина «Фея», почти но-

вая. Цена договорная. Тел. 5-51-02

 ■ стиральная машина Samsung Bio, б/у, 

ц. 3500 р. Загрузка на 3 кг. Тел. 8 (912) 

297-19-87

 ■ стиральная машина SAMSUNG BIO, б/у, 

цена 2000 р. Тел. 8 (929) 218-05-60

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ 2-камерный холодильник, Hansa, ц. 

5000 р. Торг. Тел. 8 (963) 054-80-83

 ■ морозильная камера «Бюрюса». Тел. 8 

(912) 200-89-15

 ■ морозильная камера «Бирюса-14». Тел. 

8 (912) 200-89-15

 ■ холодильник «Бирюса», ц. 3000 р., в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (909) 007-06-12

 ■ холодильник «Норд», 2-камерный, цв. 

серый, б/у, ц. 4000 р. Тел. 8 (950) 547-09-82

 ■ холодильник no frost, Samsung, 1,5 года 

в пользовании, в идеальном состоянии. Ц. 

12 т.р. Тел. 8 (922) 110-19-99

 ■ холодильник Индезит, б/у 7 мес., на 

гарантии. Тел. 8 (919) 373-80-20

 ■ холодильник, б/у. Тел. 5-51-02

 ■ холодильный шкаф под соки/воду/

пиво, ц. 2000 р. Можно использовать 

как обычный холодильник. Тел. 8 (908) 

904-27-00

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ импортный цветной телевизор, ц. 1500 

р. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ телевизор LG, 54 см, без пульта, ц. 1000 

р. Тел. 8 (922) 152-05-83

 ■ телевизор LG, диагональ 37 см. Ц. 2000 

р. Торг. Тел. 8 (908) 922-98-41

 ■ телевизор LG, диагональ 51 см. Тел. 8 

(922) 145-97-96

 ■ телевизор Panasonic, диагональ 127 

см, состояние отличное, ц. 25 т.р. Тел. 8 

(922) 296-50-43

 ■ телевизоры: большие серые, старого 

образца, LG, Samsung, в рабочем состо-

янии, за вашу цену. Тел. 8 (902) 585-22-85

 ■ телевизор Panasonic, диагональ 64 см, 

ц. 3000 р. Тел. 8 (982) 650-53-27

 ■ телевизор Philips, недорого. Тел. 8 (919) 

373-80-20

 ■ телевизор Samsung, диагональ 82 см. 

Тел. 8 (904) 171-40-57

 ■ телевизор Samsung. Тел. 8 (922) 226-

10-22

 ■ цветной телевизор «Sharp», телеви-

зор черно-белый «Сапфир». Тел. 8 (963) 

053-74-25

 ■ цветной телевизор Tamson, диагональ 

50 см, в хорошем состоянии. Ц. 1000 р., воз-

можен торг. Тел. 2-29-96, 8 (922) 615-27-76

 ■ цветные телевизоры: «Голдстар», «Го-

ризонт». Дешево. В рабочем состоянии. 

Тел. 8 (922) 161-46-97

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ DVD-1080P8. В рабочем состоянии. Ц. 

1000 р. Торг. Тел. 8 (908) 915-94-80

 ■ DVD-плеер BBK. Тел. 8 (902) 585-22-85

 ■ видеокамера, кассетная, Panasonic. 

Недорого. Тел. 2-09-19, 8 (904) 163-26-46

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ газовая плита Indesit, электроподжиг, 
ц. 4000 р. Тел. 8 (982) 627-02-24

 ■ 2-комфорочная электроплита с духов-

кой «Гефест», в отличном состоянии, ц. 

4500 р. Тел. 8 (922) 296-94-58

 ■ XBOX 360 Slim, игровая приставка. Но-

вая, ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 198-68-60

 ■ вентилятор кухонный, вытяжной. Вен-

тилятор форточный. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ водонагреватель «Ariston», новый. Тел. 

8 (953) 383-10-70

 ■ газовая плита в сад. Тел. 8 (950) 644-

53-77

 ■ две 2-комфорочные газовые плиты. 

Тел. 8 (912) 667-86-06

 ■ котел водяной, 100 кв.м. Тел. 8 (902) 

272-09-02

 ■ микроволновая печь Samsung, б/у год, 

дешево. Тел. 8 (919) 373-80-20

 ■ микроволновка. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ пароварка Scarlet двухуровневая, б/у, 

таймер, отключение если заканчивается 

вода. Ц. 300 р. Тел 8 (902) 270-68-72

 ■ прибор для измерения артериального 

давления, с трубочками, повязкой и су-

мочкой, ц. 200 р. Тел. 2-17-69

 ■ спутниковая антенна с рессивером, б/у, 

в хорошем состоянии (покупали в «Монета 

и Ко»). Цена 3 000 р. Тел. 8 (950) 653-19-25

 ■ стереоусилитель SONY TA-FE370, 2х70 

Вт. Цена 3100 р. Тел. 8 (922) 227-92-52

 ■ физиотерапевтический аппарат для по-

мощи при остеохондрозе, ц. 1500 р. Тел. 8 

(950) 649-15-20

 ■ электроплита с духовкой, б/у, в рабо-

чем состоянии, 2 конфорки. Тел. 8 (963) 

447-77-69

 ■ факс-копир Panasonic, в отл. состоя-

нии. Тел. 8 (902) 448-92-02

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ в связи с переездом. Мягкая мебель, 

угловой диван, недорого. Тел. 8 (919) 

372-12-23

 ■ диван у гловой с полкой, цвет 

оранжевый+бежевые вставки, 5 подушек, 

состояние  хорошее. Спальное место 2х1,3 

м. Цена договорная. Тел 8 (902) 270-68-72

 ■ диван, 3000 р. Тел. 8 (912) 296-16-30

 ■ кресло-кровать, новое, цена 3500 р. 

Тел. 8 (950) 551-65-33

 ■ мягкая мебель, б/у, цена договорная. 

Тел. 3-35-90

 ■ мягкая мебель: диван и кресло, ц. 

10000 р. Торг. Тел. 8 (922) 600-51-51

 ■ мягкая мебель: угловой диван и два 

кресла. Ц. 12 т.р. Тел. 8 (922) 295-97-17

 ■ современный угловой диван-кровать, 

цв. серо-бежевый, ц. 10 т.р. Тел. 8 (908) 

638-77-35

 ■ угловая мягкая мебель. Тел. 8 (922) 

226-10-22

 ■ угловой диван и два кресла. Тел. 8 (912) 

236-27-99, 5-63-81

 ■ угловой диван, б/у, недорого. Тел. 8 

(953) 048-84-49

 ■ угловой диван, цв. светло-зеленый с 

голубым, недорого. Тел. 8 (919) 373-80-20

 ■ угловой диван-кровать, б/у, недорого. 

Тел. 8 (912) 227-06-88

/// КУХОННАЯ

 ■ кухонный гарнитур, 4 предмета. Тел. 8 

(952) 138-55-98, 5-28-35

 ■ кухонный гарнитур, недорого. Тел. 8 

(919) 372-12-23

 ■ стол кухонный+4 стула, недорого. Тел. 

8 (919) 373-80-20

/// КОРПУСНАЯ

 ■ платяной угловой шкаф, шкаф-
прихожая, стиральная машина. Все в хо-
рошем состоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 
605-51-52

 ■ корпусная мебель (стенка), б/у, с антре-

солями, 4-метровая. Тел. 8 (922) 149-94-90

 ■ два шкафа от корпусной мебели (стен-

ки): шкаф для посуды с зеркалами, внизу 

два выдвижных ящика и шкаф с антре-

солью и подставкой под телевизор. Цвет  

коричневый. Цена 1000 руб. Обращаться 

по тел.: 8 (912) 049-54-40

 ■ мебель для гостиной, 4 предмета, ц. 15 

т.р. Тел. 8 (922) 295-97-17

 ■ стенка, р-ры: 2х2,5х0,5, цв. «светлый 

бук», с местом по ТВ, ц. 10000 р. Торг. Тел. 

8 (912) 668-97-75

 ■ полка для обуви, 60 см, новая. Тел. 8 

(953) 041-35-37

 ■ горка для гостиной: средний шкаф с 

остеклением и зеркалом. Боковые шкафы 

книжные, высота 230 см, ширина 170 см, 

ц. 2500 р. Тел. 8 (932) 609-74-55

 ■ полка книжная, б/у, недорого. Тел. 8 

(922) 124-95-71

 ■ прихожая в хорошем состоянии, ц. 1000 

р. Тел. 8 (932) 609-70-14

 ■ стенка б/у, хорошее состояние, цена 

договорная. Тел. 3-35-90

 ■ стенка с антресолями, в отличном со-

стоянии, ц. 8000 р. Тел. 8 (922) 222-00-89

 ■ стенка, 4,5 м, с антресолями, ц. 8000 р. 

Тел. 8 (922) 035-77-79

 ■ стенка, цв. «орех», состояние хорошее. 

Недорого. Тел. 8 (902) 449-89-25, 3-47-70

 ■ стенка. Тел. 8 (922) 226-10-22

 ■ стол журнальный, на колесиках, тем-

ная полировка, 75x56x50 см. Цена 500 р. 

Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ стол журнальный, от гарнитура «Бал-

лада», темная полировка (махагон море-

ный), 120x60x48 см. Цена 1000 р. Тел. 8 

(922) 220-73-70

 ■ стол журнальный, от гарнитура «Му-

за-1», темная полировка, 70x70x56 см. 

Цена 800 р. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ стол компьютерный, б/у, угловой, ле-

вый, цв. «орех», полки, ящики. Ц. 1000 р. 

Тел. 8 (922) 114-66-54

 ■ стол письменный, состояние хорошее. 

Стенка, цв. коричневый, красивая, недо-

рого. Тел. 8 (919) 373-80-20

 ■ стол-тумба, круглый кухонный стол, 

шкаф для одежды. Дешево. Тел. 8 (912) 

683-85-76

 ■ стол-тумба, немного б/у. Тел. 8 (922) 

614-04-94

 ■ трюмо-трельяж (три зеркала книжкой), 

тумба 110x36x50 (три ящичка), темная по-

лировка, общая высота 170 см. Цена 1000 

р. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ тумба (небольшая тумбочка), одна пол-

ка, темная полировка, 80x36x47 см. Цена 

500 р. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ тумба под ТВ, новая, светлая. Тел. 8 

(953) 041-35-37

 ■ шифоньер, ц. 10000 р. Торг. Тел. 8 (922) 

600-51-51

 ■ шкаф для посуды в гостиную (горка), в 

отл. сост. Тел. 8 (902) 448-02-80

 ■ шкаф для посуды, в отличном состоя-

нии. Тел. 8 (922) 614-02-03

 ■ шкаф-купе «Лунария», ц. 7000 р. Тел. 

8 (912) 296-16-30

 ■ шкаф-купе, трельяж, недорого. Тел. 8 

(919) 372-12-23

 ■ шкаф-купе, ц. 8 т.р. Тел. 8 (922) 295-97-17

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ 2-ярусная кровать, старого образца, цв. 

«орех». Тел. 8 (922) 039-59-97

г. Ревда, ул. Нахимова, 3. Тел.: 3-50-00, 3-50-11, 3-50-12.
Оплата и отгрузка на месте, без перерыва

БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
С Т Р О Й М АТ Е Р И А Л Ы  /  М Е ТА Л Л О П Р О К АТ

Металлопрокат
Сухие смеси
Кровля
Сайдинг виниловый «Дёке»
Водосточная система «Дёке»

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕБОЛЬШОЙ 
ПРИВОЗ

Теплицы, поликарбонат
Плитка керамическая 
(г. Шахты)
Панели МДФ, ПВХ

Ул. Азина, 81, офис 215, тел. , 8 922 226 11 13.
Ул. Ковельская, 13 (вход с торца), тел. 2-11-87

3-97-65 - - - -

Замеры — бесплатно!

www.kit96.ru

от 330 руб./кв. м

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. Ленина, 77 
(ост. №№2, 9, «Колбасная фабрика»).

Тел.: 333-01

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
Двери • Ламинат

• Душевые кабины 
• Сухие смеси

ул. Азина, 71 (вход рядом со Сбербанком)

Тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без% КРЕДИТКРЕДИТОТП-банкОТП-банк

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА (пластик, евродерево)
СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
ЛОДЖИИ, СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ
НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
РОЛЬСТАВНИ, ЖАЛЮЗИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА (пластик, евродерево)
СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
ЛОДЖИИ, СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ
НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
РОЛЬСТАВНИ, ЖАЛЮЗИ

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

Куплю ВАЗ
и иномарку
в любом 
состоянии

Тел. 8 (912) 245-07-88

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

на ул. Азина, 81, оф. 217
Тел. (912) 23-89-6-89

Мы переехали
в техникум

на ул. Азина, 81, оф. 217
Тел. (912) 23-89-6-89

 ■ в связи с переездом, срочно! 2-спаль-

ная кровать с матрасом, в отл. сост., цв. 

вишня, ц. 3500 р. Тел. 8 (922) 036-37-18

 ■ кровать деревянная, 140 см, ортопе-

дический матрас, ц. 5000 р. Торг. Тел. 8 

(963) 054-80-83

 ■ кровать железная, пружинная. Ц. 800 

р. Тел. 8 (912) 630-99-76

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ кровать-уголок для школьника. Шкаф, 
место для комп. Тел. 8 (982) 627-02-27

 ■ бамбуковые дверные жалюзи, 4 шт., ц. 

500 р./шт. Тел. 8 (922) 295-97-17

 ■ карниз круглый, цв. темно-коричневый, 

2 м, новый. Дешево. Тел. 8 (922) 108-28-27

 ■ карниз, 2,8 м длина, двойной, цв. беже-

вый. Тел. 8 (963) 054-80-83

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ 3-колесная коляска, б/у. Тел. 8 (912) 

640-88-56, 5-29-69

 ■ коляска «Мишутка», спинка регулиру-

ется (есть положение «лежа»), ц. 800 р. 

Тел. 8 (908) 922-69-58

 ■ коляска 3-в-1, «Авиатор», цв. серо-ро-

зовый. Тел. 8 (922) 105-46-19

 ■ коляска Capella S-803, б/у 2 месяца, 

в идеальном сост. Недорого. Дождевик, 

москитная сетка. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ коляска Aviator, 2в1, цв. желто-серый, 

состояние хорошее. Развивающий коврик 

в подарок. Ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 141-33-51

 ■ коляска BebeCar, зимний короб + про-

гулочный блок, съемные колеса (два 

поворотных), регулируется ручка. Тел. 8 

(922) 211-10-72

 ■ коляска в отличном состоянии, цв. 

бордовый ц. 4000 р. Тел. 8 (950) 544-05-46

 ■ коляска для новорожденного. Состоя-

ние отличное. Тел. 8 (904) 988-07-83

 ■ коляска з/л, сост. отл., цена 2 т.р. Тел. 8 

(912) 236-41-98

 ■ коляска з/л, ходунки+подарок борты в 

кроватку. Тел. 8 (906) 803-21-50

 ■ коляска зима-лето «Bebetto Magnum» 2 

в 1. Цвет чёрно-белый. Цена 6000 р. Тел. 8 

(922) 608-06-30, Светлана

 ■ коляска летняя для девочки «Geoby», в 

отличном состоянии, ц. 2500 р. Тел. 2-20-

18, 8 (922) 137-18-77

 ■ коляска прогулочная «Bebetto Мagelan», 

цена 1500 руб. Срочно. Тел . 8 (922) 204-

93-82

 ■ коляска прогулочная Geoby, 3-колес-

ная, для детей от 7 мес. Корзина для 

покупок, столик для ребенка, чехол на 

ножки. В отл. сост. Цена договорная. Тел. 

8 (912) 211-91-26

 ■ коляска прогулочная, 3-колесная, 

светло-фиолетовая, ц. 3000 р. Тел. 8 (953) 

001-85-28

 ■ коляска, зима/лето, б/у, цена 2500 р. 

Тел. 8 (950) 648-38-52

 ■ коляска-трансформер «Happyсh», с 

надувными колесами, цв. бордовый с 

розовым. В комплекте: короб, москитная 

сетка, дождевик, сумка, ц. 3000 р. Тел. 8 

(912) 610-80-33, 2-02-52

 ■ коляска-трансформер «Bebetto». Тел. 8 

(912) 220-53-03

 ■ коляска-трансформер Rosse Anmar, 

сост. новой, ц. 3 т.р. Торг. Звоните не по-

жалеете. Тел. 8 (912) 688-83-77

 ■ коляска-трансформер, в отличном со-

стоянии, цв. «васильковый», все в ком-

плекте, недорого. Тел. 8 (904) 386-30-04

 ■ коляска-трансформер, з/л, надувные 

колеса, полный комплект. Сумка для 

мамы, переноска, дождевик, москитная 

сетка. Красивая расцветка. Состояние от-

личное. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ коляска-трансформер, пр-во Екатерин-

бург, в хорошем состоянии, ц. 2500 р. Тел. 

8 (922) 293-12-40

 ■ коляска-трость, состояние отличное. 

Дождевик и накидка на ноги, ц. 3300 р. 

Тел. 8 (902) 440-14-27

 ■ коляска-трость, цв. синий, состояние 

отличное. Тел. 8 (902) 440-14-27

 ■ летняя коляска для мальчика, ц. 2000 

р. Тел. 8 (912) 271-22-05

 ■ прогулочная коляска «Мишутка», цвет 

оранжевый, спинка регулируется, есть на-

кидка на ноги. Сост. хор., после одного ре-

бенка. Цена 2000 р. Тел. 8 (912) 624-59-77

 ■ прогулочная коляска, цв. оранжевый, 

вес 7,5 кг, есть дождевик и москитная сетка. 

Сост. хор., ц. 2500 р. Тел. 8 (922) 124-11-33

 ■ прогулочная коляска, цв. черно-зеле-

ный, очень красивая. Тел. 8 (912) 231-31-94

 ■ прогулочная коляска-трость. Дожде-

вик, чехол на ноги, подушка, москитная 

сетка, цв. светло-зеленый, ц. 2500 р. Тел. 

8 (912) 251-52-12

 ■ универсальная коляска «Roan Marita», 

2в1. Цена 6 000 руб. Состояние отличное. 

Цвет бежевый. Тел. 8 (912) 274-71-18

 ■ универсальная коляска 2в1 «Geoby 

BABY» (C706), цвет бежевый, в хорошем 

сост.. Цена 6000 р. Тел. 8 (922) 204-93-82

/// ОДЕЖДА 

 ■ весенний костюм на мальчика, рост 80 

см, фирма «Орби», ц. 1500 р. Тел. 8 (953) 

600-06-79

 ■ ветровочный комбинезон «Huppa», 

мембрана, цв. желтый. Р-р 80+6 Ц. 1500 

р. Тел. 8 (922) 124-11-33

 ■ вещи и обувь на мальчика от 0 до 3 

лет. Новые и б/у. Недорого. Тел. 8 (922) 

224-54-58

 ■ комбинезон  SELA, на 6-12 мес. (до 

80 см). Темно-синий, сплошной, с капю-

шоном. На пуху, тонкий. Ц. 500 р. Тел. 8 

(908) 915-94-80

 ■ детская натуральная дубленка, на воз-

раст 6-9 лет. Была одета 1 раз. Цена 2000 

р. Тел. 8 (912) 624-59-77

 ■ детские вещи, от 0 до 2 лет. Два боль-

ших пакета, за оба 600 р. Тел. 8 (950) 

544-05-46

 ■ детские вещи, от 0 до 3 лет, дешево.  

Для мальчика. Тел. 8 (953) 001-85-28

 ■ детский комбинезон, зимний, б/у. Тел. 

8 (912) 640-88-56, 5-29-69

 ■ детский комбинезон, осень/весна, цв. 

светло-сиреневый, рост 70 см, ц. 300 р. 

Тел. 8 (900) 199-97-59

 ■ зимний и демисезонный комбинезоны 

на девочку, р-р 80. Тел. 8 (902) 585-22-85

 ■ комбинезон зимний «KERRY», оранже-

вый, в отличном состоянии, рост 74, цена 

2000 р. К нему есть шапочка (в цвет) на 

тот же возраст, цена 500 руб. Тел. 8 (929) 

218-05-60

 ■ комбинезон, д/с, рост 86-98 см, серо-

коралловый, с рюкзаком, ц. 1000 р. Тел. 8 

(953) 001-85-28

 ■ комбинезон-трансформер, зимний на 

овчине, розовый, размер 44, рост 74, де-

лается в конверт. От 0 до года. Цена 1200 

р., торг уместен. Тел. 8 (950) 193-87-25

 ■ конверт д/с, цв. зеленый, 7 предметов: 

конверт, одеяло, 2 пеленки, 2 чепчика, рас-

пашонка. Очень красивый. Новый. Ц. 1000 

р. Тел. 8 (950) 202-29-47

 ■ костюм детский, велюровый. Утеплен-

ный, с  капюшоном, рост 80 см. Поргтуга-

лия. Ц. 800 р. Тел. 8 (912) 636-97-77

 ■ костюм для годовалова мальчика, лет-

ние. Тел. 8 (912) 231-31-94

 ■ костюм: бриджи, футболка с капюшо-

ном, красивый, оранжевого цвета, р-р 92, 

98, ц. 500 р. Новые. Тел. 8 (908) 911-96-91

 ■ нарядное платье, юбки, брюки от 5 до 

10 лет. Тел. 8 (904) 549-90-69

 ■ одежда для девочки, от 2 до 4 лет: 

пальто, шапка, колготки, юбочка, коф-

точка, блузка, сарафанчик джинсовый. 

Недорого. Турция. Тел. 8 (950) 544-81-77

 ■ платье, белое, на 6-8 лет, для выпуск-

ного, ц. 2000 р. Тел. 2-09-22

 ■ платье, одевали 1 раз, на девочку 10-11 

лет. Тел. 8 (902) 262-62-70

 ■ свитеры: голубой и бежевый. Тел. 

3-28-60

 ■ теплая меховая кофта, верхняя одеж-

да, новая, размер на 1,5-2 года (на рост 

примерно 86 см). Тел 8 (902) 270-68-72

 ■ фирменная курточка «ДИСНЕЙ» (рису-

нок тигра), для модного мальчика 1,5-3 го-

да, подкладка в виде кофточки из флиса,   

можно носить по отдельности, состояние 

отличное, цена 500 р. Тел. 8 (922) 027-87-77

 ■ юбка-леггинсы, хороший трикотаж, 

три цвета: серый, коричневый, розовый. 

Новые. Тел. 8 (908) 911-96-91

/// ОБУВЬ

 ■ кроссовки adidas, 22 р-р, ц. 500 р. Тел. 

8 (912) 636-97-77

 ■ детские ортопедические кроссовки, 

на мальчика, р-р 20, ц. 350 р. Тел. 8 (900) 

199-97-59

 ■ сандалии на мальчика, фирма «Юни-

чел», почти новые, р-р 23, ц. 300 р. Сан-

далики на мальчика, цв. синий, р-р 23, 

ц. 300 р. Сапоги резиновые с чулком, на 

мальчика, р-р 22, ц. 300 р. Д/с сапоги на 

мальчика, фирма Юничел, ц. 300 р. Тел. 8 

(900) 199-97-59

 ■ сандалики на девочку, цв. розовый, с 

отделкой, р-р 19,  в отл. сост., в подарок 

туфельки для дома, ц. 150 р.  Тел. 8 (950) 

544-05-09, 5-67-99

 ■ сандалики на мальчика, цв. синий, р-р 

22, ц. 200 р. Сандалики разноцветные, р-р 

23, ц. 200 р. Сапоги весна-осень, на липуч-

ках, нат. кожа, синие, «Котофей», р-р 25, 

ц. 400 р. Тел. 8 (953) 001-85-28

 ■ сандалики, цв. синий, р-р 18, нат. ко-

жа, ц. 350 р., сандалики, цв. коричневый, 

р-р 23, ц. 400 р., ботиночки, цв. коричне-

вый, р-р 19, ц. 350 р., туфли на девочку, 

черные, р-р 30, нат. кожа, ц. 500 р. Тел. 8 

(904) 986-36-86

 ■ сапоги резиновые, р-р 29, Польша, цв. 

красный. Походит и девочке и мальчику. 

Оригинальный дизайн. В хорошем со-

стоянии, ц. 250 р. Тел. 8 (919) 378-77-97

 ■ туфельки на девочку, фирма «Kapika», 

р-р 20, цв. белый, с розовой отделкой, в 

отл. сост., ц. 300 р. Тел. 8 (950) 544-05-

09, 5-67-99

 ■ туфли полуспортивные, на шнуровке, 

цв. белый, с голубым, р-р 21, в хор. сост., 

ц. 100 р. Тел. 8 (950) 544-05-09, 5-67-99

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ деревянная кроватка-маятник, с ящи-

ком для белья, кронштейном, балдахином 

и бортами. В хорошем состоянии, ц. 3000 

р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ детская кровать, светлое дерево, с 

матрасом, борт и дно регулируются. Со-

стояние хорошее. Цена 1500 р. Тел. 8 

(902) 276-08-08

 ■ детская мебель, кровать. Тел. 8 (952) 

138-55-98, 5-28-35

 ■ детская раскладушка. Тел. 8 (904) 173-

00-08, 2-76-33

 ■ кроватка IKEA «Сниглар», с матрасом, 

ц. 1000 р. Тел. 5-14-56

 ■ кроватка в удовлетворительном  со-

стоянии, ц. 800 р. Тел. 8 (950) 655-76-22

 ■ кроватка детская, деревянная, с ма-

трацем, для ребенка от 2 лет. Тел. 8 (902) 

585-22-85

 ■ кроватка с ортопедическим матрасом, 

ц. 1000 р. Тел. 8 (950) 540-78-18

 ■ кроватка, есть все, новое. Недорого. 

Качель-столик для кормления. Тел. 8 

(950) 544-81-77

 ■ кроватка, светлая, продольное качание, 

матрас, ц. 2500 т.р. Тел. 8 (912) 035-68-53

 ■ шкафы детского гарнитура: книжный и 

для одежды. Высота 210 см, ширина по 90 

см, цв. коричневый, полировка, ц. 2500 р., 

торг. Тел. 8 (932) 609-74-55

 ■ кровать детская, светлая с «карусе-

лью», ц. 1800 р. Тел. 8 (922) 612-09-74

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ автокресло детское, от 0 до 18 кг, 5 

положений, состояние нового, за полце-

ны (покупали за 10 т.р.). Торг. Тел. 8 (912) 

636-97-77

 ■ автокресло, от 9 до 18 кг, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (912) 676-54-48

 ■ весы для младенца, Tanita (Япония), ц. 

950 р. Тел. 8 (922) 211-10-72

 ■ детская ванночка, б/у, ц. 300 р. Тел. 

5-29-69, 8 (912) 640-88-56

 ■ детское игровое кресло. Тел. 8 (922) 

216-32-73

 ■ дуга развивающая «Солнечная» от 

фирмы Tiny Love, предназначена специ-

ально для автокресел и колясок, она 

развлечет малыша в путешествии и на 

прогулке. На самой дуге находится мно-

жество игровых элементов, которые за-

ймут внимание ребенка. Ц. 800 р. Тел. 8 

(908) 915-94-80

 ■ итальянский стул для кормления со 

съемным столиком. Тел. 8 (922) 211-10-72

 ■ квадратный манеж. Компактно склады-

вается, есть сумка для хранения. В пода-

рок игрушка-мобиль. Тел. 8 (922) 211-10-72

 ■ матрас ортопедический в детскую 

кроватку, ц. 500 р. Тел. 8 (919) 373-80-20

 ■ молокоотсос электрический «Meolela». 

Новый. Ц. 220 р. Тел. 8 (950) 202-29-47

 ■ ортопедический матрас в детскую 

кроватку, ц. 500 р. Тел. 8 (902) 873-54-38

 ■ пакет детских игрушек для ребенка от 5 

месяцев. В отл. сост. Ц. 300 р. Тел. 8 (950) 

544-05-09, 5-67-99

 ■ пеленальная доска от 0 до 6 мес. Мож-

но использовать для переодевания, мас-

сажа. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ развивающий коврик для ребенка от 0 

месяцев, яркий, цветной, мягкий, с под-

весными игрушками на дугах. Состояние 

нового. В упаковке. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ санки в форме стульчика. В комплекте 

накидка на ножки. Ручка регулируется. Ц. 

700 р. Тел. 8 (904) 175-64-57

 ■ сиденье для купания от 6 мес., на при-

сосках. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ стульчик для кормления, состояние 

идеальное, пользовались мало, ц. 2000 р. 

Тел. 8 (922) 124-11-33

 ■ ходунки, цв. розовый, в хорошем со-

стоянии, ц. 500 р. Тел. 8 (904) 989-87-99

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ верхняя одежда: куртки, пуховики, пла-

щи. Все в отличном состоянии. Недорого. 

Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ дублёнка женская, замша, р. 52, ска-

терть плюшевая, скатерть х/б, шёлковый 

костюм (кофта и юбка), шорты мужские 

(р. 52-54), футболки муж., р. 52-54, платья 

х/б, р. 48-58 (50 р. шт.), пиджак мужской, 

новый, р. 50-52, халат сатиновый, чёрный, 

50 руб., рубашки муж. (50 руб. шт.), поло-

тенца махровые (100 руб. шт.), сапоги р. 

39, высокий каблук. Тел. 3-28-60

 ■ кожаная, женская, р-р 46-48, на пугов-

ках, цв. вишня. В хор. сост., ц 1000 р. Тел. 

8 (919) 378-77-97

 ■ куртка болоньевая, цв. голубой, р-р 

50. Цвет сиреневый, р-р 54. Тел. 3-28-60

 ■ куртка джинсовая, женская, цв. серый, 

украшена стразами, р-р 46-48. Недорого. 

Тел. 8 (929) 218-09-06, 3-51-74

 ■ куртка мужская, молодежная. Тек-

стиль, теплый подклад, весна-осень, 

немного б/у. Цена 2000 т. р. Тел. 8 (912) 

600-16-39

 ■ пальто демисезонное, легкое, светлое. 

Ц. 1500 р. Тел. 8 (902) 878-53-32

 ■ пальто демисезонное, утепленное, 

серое на поясе, ц. 1500 р. Тел. 8 (902) 

878-53-32

 ■ пальто, плащ, пуховик, куртка, платье. 

Все в идеальном состоянии. Тел. 8 (952) 

147-24-14

 ■ пальто, р-р 48,  д/с, ц. 1000 р. Тел. 

3-28-60

 ■ плащ кожаный, р-р 44. Тел. 8 (912) 

667-86-06

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ шапки норковые, 2 шт., ц. 1,5 т.р. и 1 

т.р. Тел. 3-28-60

/// ШУБЫ

 ■ новая короткая шубу, с этикеткой, 

иск. мех. р-р 46. Ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 

102-09-62

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, размер 44-48, кор-

сет и юбка, регулируются по фигуре и по 

длине, цвет кремовый. Бижутерию отдам 

вместе с платьем. Платье не венчанное. 

Цена договорная. Тел 8 (902) 270-68-72

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ три рубашки мужские, белые, р-р 50-

52. Тел. 3-28-60

 ■ туника для кормления, ц. 400 р. Новая. 

Тел. 8 (908) 911-96-91

Бетон. Раствор
Отсев. Щебень
ПРОДАЖА. ДОСТАВКА

Тел. 8 (922) 201-64-91, 8 (950) 202-38-88
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ан

Фундаментные работы, 
малоэтажное строительство

Салон-магазин «Евро Дом»
ул. Горького, 27.

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

• Окна • Деревянные евроокна • Лоджии
• Жалюзи • Рольставни
• Натяжные потолки — от 350 руб.
• Сейф-двери (КНР, Россия) — от 4600 руб.
• Ламинат • Линолеум
• Межкомнатные двери:
  модель «Рюмка» — 1790 руб.
  гладкое полотно — 1350 руб.

КРЕДИТ: OTП-банкРассрочка без %

Гарантия качества

СКИДКИ

БЕТОН
РАСТВОР 
ИЗВЕСТКОВЫЙ
ДЛЯ КОЛОДЦЕВ: 
ДНИЩА, КОЛЬЦА, 
КРЫШКИ 
ФБС ДОСТАВКА

Тел. (922) 123-00-08

ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ
ПЕСОК
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БАЛКОН

БАЛКОНОВ
РЕМОНТ И ОСТЕКЛЕНИЕ

Тел. 8 (912) 230-75-43

ПЛЮССПУТНИКОВЫЕ
АНТЕННЫ

8-953-600-74-19
8-950-658-77-73

8500 р. С УСТАНОВКОЙ

« »««« »»»»»»« »

Лучшие руки трудоустроим!

Курс проводят: 
Зоя Новокшанова, 
Марина Зотова
Запись по тел. 3-96-07, 3-40-46Запись по тел. 3-96-07, 3-40-46

Редакции газеты «Городские вести» требуются

КУРЬЕРЫ
для доставки газеты

Тел. 3-17-14. Ул. Чайковского, 33
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ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ

8 (912) 272-41-46

ДОСТАВКА

Тел. 8 (950) 659-68-41

ТРУБА 
нкт 73х5,5, б/у, 

область применения: 
строительство заборов, опор, 

фундаментов и др.

ДОСТАВКА
Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН

ФАНЕРА
влагостойкая

Размеры: 910х1820 
(9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 мм)

Тел. 8 (908) 908-77-68

Шлакоблок 36руб.

Дрова пиленые, 
колотые

Тел. 8 (922) 213-55-25, 8 (963) 051-69-13

Доставка. Скидки пенсионерам, 

инвалидам, участникам ВД

ПЕНОБЛОК

ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА

ОБЛИЦОВОЧНАЯ 
НА ФАСАД

Тел. 8 (950) 659-68-41

. 
. 8-908-909-95-50, 33-166

,  

ОГРН 304662712700029

То
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р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

РАСТВОР 
ИЗВЕСТКОВЫЙ 
ПЕСОК 
ЩЕБЕНЬ
Тел. 8 (922) 61-81-279, 8 (904) 38-10-297

ШЛАКОБЛОК
ПОЛИСТИРОЛБЛОК

Тел. 6-21-57, (929) 220-03-12

Завод блочных изделий предлагает

от 40 руб.

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Фундаментные работы

Без выходных

То
ва

р 
се

рт
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ир
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ан

Тел. 8 (912) 282-39-86

ПОЛИСТИРОЛ-
БЕТОННЫЕ

БЛОКИ

ПОЛИСТИРОЛ-
БЕТОННЫЕ

БЛОКИ
ВСЕГДА В НАЛИЧИИ

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО В РЕВДЕ

Котята, 1,5 месяца, ц. 500 руб. 

Тел. 8 (982) 704-28-91

 ■ бальное платье на выпускной, Mary Kay, 

из салатовой парчи, корсет. Недорого. Тел. 

8 (912) 636-97-77

 ■ брюки разных размеров и цветов, 

бриджи, футболка, куртка черная, р-р 46. 

Очень дешево. Тел. 3-28-60

 ■ два вечерних платья, персиковый и 

черно-розовый цвета, р-р 44-46. Тел. 8 

(902) 444-18-81

 ■ женские вещи: ветровка, пиджаки, 

блузки, брюки. Р-р 44-46, все в отл. сост. 

Низкая цена. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ костюм мужской, р-р 176х88х75, цв. 

темно-синий. Недорого. Почти новый. По-

дойдет на выпускной. Тел. 5-41-58

 ■ одежда для мужчин и женщин, хо-

рошего качества, все по 50-100 рублей. 

Тел. 3-28-60

 ■ одежда от 38 до 44 размера. Б/у, со-

стояние отличное, недорого. Тел. 8 (952) 

147-24-14

 ■ пиджак красный, с жилетом, р-р 50. 

Пиджак черный, новый, р-р 52. Тел. 

3-28-60

 ■ платье для выпускного или другого 

торжества, цв. черный, р-р 44-46, верх-

открытый, куплено в магазине. Недорого. 

Тел. 8 (922) 153-74-04

 ■ футболка женская, р-р 54. Очень деше-

во! Тел. 3-28-60

 ■ юбка джинсовая, р-р 52. Тел. 3-28-60

/// ОБУВЬ

 ■ босоножки белые, нат. кожа, неболь-

шой каблучок. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-

69-48

 ■ сапоги зимние, черный, нат. мех, р-р 

36, ц. 1000 р. Туфли бежевые, р-р 35, 

высокий каблук, ц. 500 р. Тел. 5-07-25, 8 

(904) 179-84-02

 ■ сапоги резиновые, черные, р-р 35, ц. 

100 р. Тел. 5-46-30

 ■ туфли свадебные, белые, р-р 37. Тел. 8 

(902) 448-89-49

 ■ туфли, д/с сапоги под крокодиловую 

кожу. Тел. 8 (952) 147-24-14

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ 3-колесный велосипед с ручкой. Го-

лубой. Недорого. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ велосипед BMX, б/у, цв. фиолетовый, ц. 

4000 р. Торг. Тел. 8 (953) 043-86-20

 ■ велосипед горный Merida Kalahari 8-Sx, 

состояние отличное, ц. 10 т.р. Тел. 8 (982) 

673-19-61

 ■ велосипед детский, 3-колесный, цв. 

синий с желтым, ц. 700 р. Тел. 8 (953) 

001-85-28

 ■ велосипед Лама-люкс (разборный), ц. 

2000 р. Тел. 8 (922) 035-77-79

 ■ велосипед мужской. Тел. 2-74-47

 ■ велосипед с ручкой. Тел. 8 (922) 216-

32-73

 ■ велосипед, ВМХ, ц. 1000 р., велосипед 

Xarox, ц. 3000 р. Тел. 8 (982) 611-58-27

 ■ горный велосипед «CHALLENGER», 

новый, ц. 6900 р. Тел. 8 (919) 395-95-35

 ■ горный велосипед «Stels Navigator XC 

730», б/у 1 год, в отличном состоянии. 

Спортивная облегченная рама 20’’, двой-

ные ободья, задние тормоза дисковые, 

маячковые переключатели Shimano, пе-

редние амортизаторы. Ц. 10000 руб., воз-

можен торг. Тел. 8 (922) 118-13-41

 ■ два 3-колесных велосипеда, один с 

ручкой. Тел. 5-10-51, 8 (950) 647-63-05

 ■ детский велосипед Navigator R-20, для 

девочки. Тел. 8 (902) 448-29-12, 5-09-19

 ■ детский велосипед для ребенка 4-7 лет. 

Тел. 8 (950) 649-15-20

 ■ детский велосипед, 2-колесный, на ре-

бенка 3-6 лет, б/у,  цена 450 р. Тел. 8 (912) 

600-16-39, вечером

 ■ детский велосипед, 3-5 лет. Тел. 8 (953) 

386-58-99

 ■ для спортивного велосипеда «Харь-

ков»: передние колеса, задняя втулка в 

сборе (новая). Тел. 8 (912) 282-90-94

 ■ подростковый велосипед, б/у. Цена 2 

500 р. Тел. 8 (922) 227-77-37

 ■ подростковый велосипед. Недорого. 

Тел. 8 (922) 177-38-91, 3-24-21

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ роликовые коньки, недорого, р-р 35-36. 
Тел. 5-54-15

 ■ велотренажер «Kettler», ц. 10 т.р. Тел. 8 

(922) 035-77-79 

 ■ вибромассажер с платформой. Тел. 8 

(953) 041-35-37

 ■ мужские роликовые коньки, б/у, ц. 400 

р. Состояние хорошее, р-р 39. Тел. 5-49-93

 ■ детский спортивный набор: турник 

(ставится в распор в дверной проём), на 

него навешиваются кольца и лесенка. Це-

на 500 руб. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ мячи волейбольные, новые, 2 шт., ра-

кетки для настольного тенниса 2 шт., ра-

кетки для игры в бадминтон 2 шт., ц. 800 

р за все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ ролики, р-р 34-35, ц. 200 р. Тел. 8 (953) 

003-50-68

 ■ роликовые коньки, р-р 38-39. Тел. 8 

(922) 123-69-51

 ■ роликовые коньки, р-р 39, женские, в 

отличном состоянии. Тел. 8 (912) 693-87-47

 ■ самокат детский, б/у, недорого. Тел. 8 

(922) 118-29-82

 ■ спортивная комплекс: беговая дорож-

ка, массажер, гребля. Тел. 2-13-23

 ■ удочки телескопические, 2 м, 4 м, 6 м. 

Дешево. Тел. 2-17-69

 ■ чешки черные, отличное состояние, 

р-р 40-41, ц. 200 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ «Всемирная история», 6 томов. Тел. 8 

(912) 200-89-15

 ■ детективы Дарьи Донцовой, 28 то-

мов, в твердом переплете. Ваша цена. 

Тел. 5-23-63

 ■ книги Симонова, 1-2-3 шт. Тел. 3-51-11

/// РАСТЕНИЯ

 ■ 3-летний алоэ с сочными листьями, вы-

сокий (40 см), ц. 200 р. Тел. 5-06-94

 ■ алоэ, фиалка (цветы белые и сирене-

вые), каланхоэ (цветы розовые и оранже-

вые), кактус, золотой ус, традесканция, 

ванька мокрый. Индийский лук. Полянка: 

9 кактусов и пальма. Дешево. Тел. 8 (953) 

043-03-01

 ■ гранаты для комнаты, плодоносящие. 

Тел. 8 (919) 362-00-77

 ■ рассада томатов и цветов. Тел. 8 (922) 

112-35-56

 ■ рассада томатов, ц. 25 р. Тел. 8 (950) 

650-81-38

 ■ цветы комнатные. Тел. 3-28-60

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ коровье молоко. Тел. 8 (912) 256-07-38

 ■ молоко. Доставка. Тел. 8 (922) 214-
20-04

 ■ мука, сахар, геркулес, рис, гречка, пер-
ловка, ячка. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

 ■ домашняя свинина, ц. 150 р./кг, п. Би-

серть. Тел. 8 (904) 541-69-06

 ■ картофель из ямы, на еду. Картофель 

готовый к посадке. Тел. 8 (902) 269-86-65

 ■ картофель на еду и посадку. Тел. 8 

(902) 269-86-65

 ■ картофель отборный, горох сахарный 

на посев. Тел. 8 (950) 638-94-53

 ■ картошка. Тел. 5-44-27

 ■ козье молоко. Тел. 8 (904) 387-03-10

 ■ маринованные огурцы. Тел. 8 (950) 

558-82-88

 ■ молоко козье. Тел. 2-58-45

 ■ молоко коровье. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ мясо: говядина, свинина. Тел. 8 (950) 

195-51-72

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ пианино «Элегия». Тел. 3-06-78

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ а у нас: щебень, отсев, скала, песок реч-
ной, галька речная, навоз, перегной, шлак 
угольный, навоз конский. Доставка от 1-20 
т. Тел. 8 (922) 127-66-11, 8 (902) 262-62-16, 
8 (922) 218-38-18

 ■ арматура стеклопластиковая, метал-
лическая, бетон. Доставка. Тел. 8 (982) 
716-85-40

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ бетон, раствор известковый, доставка. 
Тел. 8 (908) 909-95-50, 3-31-66

 ■ бетон, раствор, песок, отсев, щебень, 
навоз, торф. Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 
(922) 618-12-79

 ■ бетон, раствор. Доставка. Без вы-
ходных. Бетононасос, 21 м. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ бетон. Тел. 8 (904) 171-80-13

 ■ брус, доска обрезная, доска заборная в 
наличии и под заказ. Тел. 8 (922) 026-34-95

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ брус, доска, доска заборная. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (909) 020-62-27, 8 (922) 
124-51-01

 ■ брус, доска, срубы на дома, бани, бесед-
ки. Столы, скамейки, дачные туалеты. Тел. 
8 (922) 112-40-20

 ■ брус, доска. Дешево. Тел. 8 (909) 020-
62-27

 ■ брус, доска. Тел. 3-79-73, 8 (902) 585-
20-20

 ■ доска 25 мм-2куб., 4000 р./куб. Кирпич 
(один)-560 шт, 5 р. /шт., бак п/э, 0,9 т, ц. 
4000 р. Труба 110х7, 9 м, ц. 3500 р. Газоре-
зательное оборудование, новое, ц. 3500 р. 
Тел. 8 (922) 204-14-23

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил, брусок. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ доска, брус, срубы, срезка, дрова, шта-
кетник, опил. Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ земля. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ керамзит в мешках. Доставка. Тел. 8 
(922) 168-26-20

 ■ лист нержавеющей стали 0,5 мм, 1,5х1 
м, другие листы меньших размеров, от 1м 
до 3мм. Тел. 8 (905) 611-01-56, 3-50-92

 ■ опил, отсев, вывоз мусора, керамзит в 
мешках. Тел. 8 (922) 034-73-03

 ■ остатки пеноблока, 12 кубов, после 
строительства дома. Хорошего качества, 
д-700, ц. 2450 р. Самовывоз. Тел. 8 (922) 
124-80-53

 ■ отсев, скала, щебень, песок. Цена от 
производителя+доставка. Звонить с 8.00 
до 19.00. Тел. 8 (922) 106-14-47

 ■ отсев, скала, щебень. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
147-30-43

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
204-93-00

 ■ отсев, щебень, доска заборная. Тел. 8 
(912) 040-68-79

 ■ отсев, щебень, песок, бут камень, на-
воз, торф, чернозем, по 5 т. Тел. 8 (952) 
141-47-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щебень, песок, торф, шлак, навоз 
и другое. Тел. 8 (908) 927-20-33

 ■ отсев, щебень, песок. Тел. 8 (932) 
609-69-77

 ■ отсев, щебень, скала, шлак, 3-10 т. Тел. 
8 (902) 266-80-83

 ■ отсев, щебень. Доставка, боковая раз-
грузка. Тел. 2-53-91, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
142-73-30

 ■ пеноблок, газоблок, от 1800 куб. Тел. 8 
(904) 171-80-13

 ■ пиломатериалы, опил, срезка. Тел. 8 
(922) 608-48-10

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ пластиковые окна, 6х1,5, на лоджию. 
Тел. 8 (906) 800-59-62

 ■ раствор, бетон, автобетононасос. Тел. 8 
(912) 672-43-31, 8 (904) 544-78-61

 ■ сайдинг, ондулин, доставка, монтаж. 
Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ сетка кладочная от производителя, в 
Ревде. Тел. 8 (922) 221-42-21

 ■ срубы 3x3, 3x4, 3x5, доставка. Тел. 8 
(953) 004-34-18

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 2,5х2,5. Доставка, 
установка. Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ срубы бань, беседок. Тел. 8 (922) 229-
04-99

 ■ срубы, монтаж. «Под ключ». Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ срубы. Тел. 8 (902) 275-05-21

 ■ щебень, отсев разный, скала 5-10 т. Тел. 
8 (922) 210-89-12

 ■ щебень, отсев, МАЗ 20 т. Тел. 8 (902) 
188-44-70

 ■ щебень, отсев, песок, глина, шлак, грунт, 
навоз, торф, земля, опил, перегной. От 1 до 
10 т. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ щебень, отсев, скала, шлак, песок, зем-
ля, опил. Тел. 8 (922) 172-04-59, 5-31-64

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ арматура стеклопластиковая диаме-

тром 8-10мм. Тел. 8 (922) 198-66-29

 ■ две панели пластиковые, цв. белый, 

длина 2,7. Цена договорная. Два бруса: 2 

м и 1,8 м. Раковина керамическая, белая. 

Дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ дверь. Ламинат. Гвозди (0,5х150). Тел. 

8 (950) 640-15-13

 ■ доска (остатки), 40х120, недорого. Тел. 

8 (982) 702-60-98

 ■ доска, б/у. Тел. 8 (952) 725-75-55

 ■ колючая проволока. Тел. 8 (902) 272-

09-02

 ■ кронштейны, 30 шт. Недорого. Тел. 8 

(919) 372-12-23

 ■ остатки доски необрезной, 30 мм, дли-

на 2,5 м. Тел. 8 (922) 141-54-64

 ■ пеноблок. Остатки. Тел. 8 (922) 151-

45-82

 ■ печной кирпич б/у, печная дверка для 

поддувала. Вьюшка. Тел. 2-74-47

 ■ пластиковое окно, 100х130. Новое. 

Или меняю на больший размер. Тел. 8 

(922) 605-50-83

 ■ радиаторы алюминиевые, новые. Тел. 8 

(902) 273-63-93, 8 (929) 212-75-29

 ■ титановые трубы, ф. 100 мм, длина 

3900 мм, 4 штуки. Тел. 8 (902) 263-38-61

 ■ три звена железного забора, 3 ме-

тра длина, 170 см высота. Тел. 8 (902) 

263-38-61

 ■ труба 159 мм, 102 мм, 89 мм, 57 мм, 

уголок 100х100, пруток 5 мм. Тел. 8 (912) 

251-18-02

 ■ финишные гвозди для обивки вагонки, 

500 гр./50р. Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ британские котята, голубые. Тел. 8 
(902) 275-95-53

 ■ коза дойная, две козочки и козлик, 3 
месяца. Тел. 8 (912) 646-14-17

 ■ козы, 1,1 год, окрас белый, ц. 3000 р. 
Тел. 8 (902) 266-11-50

 ■ куры домашние, 4-5 мес. Тел. 8 (912) 
217-53-19

 ■ куры-молодки, домашние. Петухи поро-
ды брама, полевые, «кохинхины» и черные. 
Тел. 8 (912) 630-42-33

 ■ пчелы-карпатки, семьи, отводчики. Тел. 
8 (919) 398-47-63

 ■ срочно! корова, 4 года, черная, ухожен-
ная, содержится в хороших условиях, нахо-
дится в п. Краснояр. Тел. 8 (902) 265-12-77

 ■ телка, 9 мес., от высокоудойной коровы. 
Тел. 8 (923) 135-37-79

 ■ телочка, 1 год 3 мес., хорошей породы. 
Тел. 5-28-38

 ■ цыплята-бройлеры, несушки, петухи. 
Тел. 8 (912) 049-56-93

 ■ цыплята-бройлеры, несушки, петухи. 
Тел. 8 (912) 049-56-93

 ■ индюшата суточные, недельные, 2-не-

дельные. Утята мускусные, белые. Яйцо 

инкубационное индюшиное и мускусной 

белой утки. Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ козел зааненский приглашает на вязку. 

О себе: чистокровный, без рожек, с сереж-

ками. Дедушка из Голландии, р-н ЖБИ, ц. 

500 р. Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ козы, 4 месяца. Тел. 8 (904) 387-03-10

 ■ корова, четыре отела. Теленок (бычок), 

3 мес. Тел. 8 (909) 015-81-05

 ■ кот невской маскарадной, сибиряк, 

от родителей-чемпионов из питомника. 

Привит. Приучен к лотку. Есть все. Ловит 

мышей, ц. 5500 р. Тел. 8 (912) 211-98-87

 ■ кролики мясной породы. Тел. 8 (922) 

214-20-04

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 271-22-05

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 672-95-70

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ кролики. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ куры-молодки, куры-несушки, петуш-

ки, индоутка подрощенная. Тел. 8 (922) 

117-61-00

 ■ куры-молодки, домашние, наседки. 

Пестрые, черные, лапы лохматые. Кохи-

голубые, черные. Цветные петухи, 53,5 

мес. Тел. 8 (922) 202-43-15

 ■ морская свинка, мальчик, 2 года, трех-

цветный, гладкошерстный, ц. 300 р. Тел. 8 

(950) 649-94-36

 ■ овца и два ягненка. Тел. 8 (953) 050-

76-31

 ■ персидская кошка приглашает на вязку 

кота. Тел. 8 (904) 175-28-56

 ■ петух породы брама светлая, крупный, 

красивый, породистый, ц. 1500 р, р-н ЖБИ. 

Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ петухи домашние, цветные. Тел. 8 (912) 

267-00-23, 8 (912) 200-89-15

 ■ петушки. Ц. 450-500 р. Тел. 8 (982) 

629-05-27

 ■ поросята, 2 мес. мясная порода. Тел. 8 

(912) 229-28-54, 8 (922) 198-68-65

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ пчелосемьи, с. Мариинск, ул. Спартака, 

37. Цена договорная. Тел. 9-02-41

 ■ селезень мускусный, крупный, живет 

на улице круглый год, ц. 1500 р., р-н ЖБИ. 

Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ телка, бычок, корова. Или меняю на 

поросят. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ телка, ц. договорная. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ телки, 8 месяцев и 1 месяц. Тел. 8 (919) 

392-15-69

 ■ телочка, 3 мес. Тел. 8 (952) 737-94-18

 ■ утята башкирские, возраст разный. 

Бройлеры. Самцы перепелов. Тел. 8 (922) 

606-09-31

 ■ хороший крол на племя. И две кроль-

чихи, покрытые. Тел. 8 (922) 134-22-28

 ■ цыплята от кур-несушек, возраст 2,5 

мес. и 2 недели. Тел. 8 (912) 298-32-02

 ■ шикарные мраморные котята от кота 

интерчемпиона, порода экзотическо-ко-

роткошерстная (плюшевый перс). Сроч-

но! Недорого, от 3000 р., р-н ЖБИ. Тел. 8 

(904) 548-89-28

 ■ щенки американского кокер-спаниеля. 

Окрас черно-подпаловый. Тел. 8 (906) 815-

96-73, 8 (906) 810-21-99,  г. Первоуральск

 ■ щенки кавказской овчарки от хороших 

родителей, проглистогонены, привиты, 

с вет. паспортом. Ц. 8000 р. Тел. 8 (904) 

542-06-21

 ■ щенки немецкой овчарки. Тел. 8 (922) 

202-43-15

 ■ щенок йоркширского терьера. Тел. 8 

(922) 619-00-00

 ■ щенок среднеазиатской овчарки. Все 

прививки поставлены, оформлен вет.па-

спорт. Неприхотлив в содержании. Тел. 8 

(922) 225-50-01

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белые гранулы, дробленка, куриный 
комбикорм 450 р., универсалка, пше-
ница, отруби, ячмень 400 р. Тел. 8 (922) 
600-61-62

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, овес, гра-
нулы, отруби, комбикорма для цыплят, 
кур, свиней, коров, кроликов, перепелов, 
дробленка, сахар. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ гранулы, отруби, пшеница, овес, ячмень, 
универсалка, дробленка, геркулес, корм 
для собак, цыплят, утят, гусят, кур, пере-
пелов, кроликов, свиней, коров. Тел. 8 (922) 
117-61-00, 8 (902) 875-37-19

 ■ две клетки для маленьких и средних 

попугаев. Ц. 300 р. и 1000 р. соответствен-

но. Тел. 8 (922) 295-97-17

 ■ клетка для попугайчиков, дешево. Тел. 

8 (919) 373-80-20

 ■ клетки для кроликов, железные. Тел. 8 

(904) 389-93-25, 3-43-59

 ■ переноска для кошек и собак, р-р 

48х35, с металлической дверкой. Ц. 600р.  

Тел. 8 (908) 915-94-80

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ малогабаритная буровая установка на 
воду «Тачанка 15С». Новая, на гарантии. В 
комплекте: буровая труба утяжеленная, 
долота, мотопомпа, рукава, масло, литол-
люкс, глинопорошок бентонитовый. Цена 
производителя. Небольшой торг уместен. 
Тел. 8 (912) 601-20-48

 ■ бетоносмеситель, 165 л, б/у, недорого. 

Тел. 8 (912) 225-38-09

 ■ верстак слесарный с тисами. Тел. 8 

(902) 272-09-02

 ■ кассовый аппарат, недорого. Тел. 8 

(919) 372-12-23

 ■ пилорама дисковая ЦДС-1100, 2005 г.в., 

длина обрабатываемого бревна 2-7 м, тол-

щина 16-350 мм, пильный диск 900-1100 

мм, производительность 10-15 кубов в 

смену. В комплекте станок заточный, ги-

дравлический подъемник, вместо кантова-

теля тельфер, инструмент пилоправный, 

нестандартные линейки, вытяжка, 4 пилы. 

Полностью в исправном состоянии, реали-

зуется в связи с перепрофилированием. 

Есть возможность проверить в работе. 

Стоимость 370 т.р. Варианты обмена. Тел. 

8 (904) 307-92-13



РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №40    17 мая 2013 года   www.revda-info.ru   стр. 19РАЗНОЕ 

ПРОДАЮ ТОРГОВОЕ 
ХОЛОДИЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Магазин «Уют» 
Тел. 5-47-20, 5-33-25

ЧЕРНОЗЕМ

8 (929) 220-03-12
8 (912) 284-30-42

400 руб./тонна
Доставка
ИНН 667004427400

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 12 мая 2013 года на 84-м году жизни скончалась 

КОЗЫРИНА ТАМАРА АЛЕКСАНДРОВНА
 труженик тыла, ветеран труда шурупного цеха. 

Приносим свои соболезнования родным и близким 
покойной.

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 6 мая 2013 года на 89-м году жизни скончалась 

КАМАГАНЦЕВА НИНА ИВАНОВНА
 труженик тыла, ветеран труда мартеновского цеха. 
Приносим свои соболезнования родным и близким 

покойной.

 ■ котел электродный КВЭ, 4,5 кВт, 220В, 

вес 1,3 кг, обогревает 100 кв. м. Тел. 8 

(3439) 66-61-94, днем, 8 (3439) 62-07-94, 

вечером, 8 (963) 035-99-10

 ■ мотоблок «Каскад», б/у, ц. 15 т.р. Тел. 8 

(922) 611-97-86

 ■ мотоблок с двигателем Honda, на га-

рантии, с навесным оборудованием. Аб-

солютно новый, ц. 40 т.р. Возможна рас-

срочка. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ сварочный инвертер «TELWIN», новый, 

в кейсе, варит электродами 3мм. Цена 

3000 руб. Тел. 8 (950) 652-78-25

 ■ сеялка овощная СОН-4,2, картофе-

лекопалка однорядная, фреза болотная 

ФБН-1,5, косилка тракторная КС-2,1, кар-

тофелесажалка четырехрядная, навесная 

КСН-4Б. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ станок деревообрабатывающий, элек-

трорубанок и рамник, 15 мм. Тел. 8 (922) 

217-90-35

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ автономная канализация, не требует 
вызова машины, до 7 человек. Ц. 76 т.р. 
Тел. 8 (950) 541-40-65

 ■ быстро привезем! Для стройки: отсев, 
щебень, скала. Для огорода: опил, на-
воз, шлак, перегной, известь (пушонка). 
Для дома: дрова, горбыль, вывезу мусор. 
Боковая разгрузка. ЗИЛ-5 т. Тел. 8 (922) 
293-47-20

 ■ быстро привезем: отсев, щебень, ска-
лу, опил, навоз, шлак, перегной, известь 
(пушонка), дрова, горбыль. Вывезу мусор, 
боковая разгрузка, ЗИЛ-5т. Тел. 8 (922) 
292-52-40

 ■ доски, столбы заборные, жерди. Тел. 8 
(909) 704-25-65

 ■ дрова, опил, горбыль. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ емкость под канализацию на 83,5 куб., 
10 куб. Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ навоз конский, россыпью и в мешках. 
Доставка. Тел. 8 (952) 743-90-20, 9-02-01

 ■ навоз конский, ц. 100 р./мешок без до-
ставки, ц. 150 р./мешок, с доставкой. Тел. 
8 (922) 139-24-86

 ■ навоз, 1,2,3 тн. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ навоз, доставка. Тел. 8 (922) 607-38-65

 ■ навоз, опил, перегной, торф, земля, 
песок, керамзит, щебень в мешках. Тел. 8 
(908) 919-09-44

 ■ навоз, перегной, земля, чернозем, торф, 
глина, шлак, щебень, песок. отсев. От 1 до 
10 т. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ навоз, перегной, отсев, щебень, скала, 
15 т, 10 т, 5 т. Тел. 8 (950) 655-08-44

 ■ навоз, торф, отсев, щебень, опил и 
т.д. Вывоз мусора, возможна почасовая 
работа, КамАЗ 10 т. Тел. 8 (952-742-16-59

 ■ навоз, торф, перегной, земля, опил, 
грунт, глина. От 1 до 10 т. Тел. 8 (902) 
262-62-16

 ■ навоз, торф, перегной, отсев, щебень, 
скала. КамАЗ 10 т. Тел. 8 (922) 600-96-99

 ■ навоз, торф, перегной. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка, боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ навоз, торф, щебень, земля, перегной, 
опил. Тел. 8 (922) 115-36-03

 ■ навоз, торф, щебень, отсев, скала, 
песок. КамАЗ-65115, 5-15 т. Тел. 8 (922) 
618-44-43

 ■ опил в мешках, навоз в мешках, доска 
заборная. Тел. 8 (912) 040-68-79

 ■ отсев, щебень от 1 кг до 10 т. Доска за-
борная, опил, навоз. Тел. 8 (904) 388-89-11

 ■ перегной, навоз. Пакетированный. Тел. 
8 (922) 211-69-65

 ■ печи в баню, баки из нержавейки. Тел. 
8 (912) 220-53-83

 ■ ремонт и установка теплиц. Тел. 2-53-
91, 8 (922) 135-15-49

 ■ теплицы из поликарбоната. Тел. 8 (912) 
219-88-22

 ■ теплицы. Установка «под ключ». Тел. 8 
(922) 149-56-39, 8 (922) 149-56-26

 ■ торф, ц. 5000 р. Тел. 8 (932) 116-88-80

 ■ шпалы б/у. Тел. 8 (902) 267-77-71

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (922) 208-29-28

 ■ бак для бани, 50 л. Тел. 8 (922) 217-

90-35

 ■ банки: 0,5 л, 0,7 л, 1 л, 3л. Тел. 8 (912) 

244-67-28

 ■ голландский семенной картофель, се-

мейный лук. Тел. 8 (922) 136-81-68

 ■ железная дверь вместе с коробкой и 

замком. Ц. 2000 р. Тел. 8 (953) 001-85-28

 ■ железная печь с колодой, для бани. Тел. 

8 (922) 605-50-83

 ■ каркас теплицы из квадратной трубы, 

большой, ц. 10000 р. Тел. 8 (922) 172-92-82

 ■ мангал, шампура, коптильня. Тел. 8 

(902) 263-38-61

 ■ навоз в мешках. Самовывоз. Тел. 8 

(922) 214-20-04

 ■ навоз домашний. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ навоз. Тел. 8 (912) 619-66-48

 ■ навоз. Тел. 8 (952) 737-94-18

 ■ опил, 10 мешков, керамзит, 10 мешков, 

навоз 10 мешков, торф, 10 мешков. Тел. 8 

(922) 165-54-54

 ■ перегной от птицы, кур и гусей. Тел. 8 

(922) 202-43-15

 ■ перепелиный навоз в мешках. Тел. 8 

(950) 540-78-11

 ■ пластиковые бочки, б/у, 200 л, 10 штук., 

ц. 1000 р./шт. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ рассада помидор, сорт Бизон. Тел. 

5-51-24

 ■ рассада помидор, хорошие сорта. Не-

дорого. Тел. 8 (953) 005-86-19

 ■ саженцы смородины (красная и чер-

ная), крыжовник, облепиха. Тел. 2-17-99, 

8 (922) 133-31-66

 ■ семенной картофель. Тел. 8 (902) 

253-27-17

 ■ тележка, тачка. Тел. 8 (902) 263-38-61

 ■ тележки для сада или магазина, от 250 

р. Тел. 8 (922) 102-69-28

 ■ усы виктории, 7 р./шт. Тел. 3-15-90, 8 

(922) 103-35-04

 ■ фляга алюминиевая. Тел. 8 (919) 372-

12-23

 ■ шпалы б/у. Тел. 8 (953) 386-58-99

 ■ электронасос для скважины, новый, 

220 В. Тел. 5-51-02

/// ПРОЧЕЕ

 ■ марки времен СССР. Тел. 8 (922) 604-
23-09

 ■ батареи чугунные, б/у, 150 р./секция. 
Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ березовые и хвойные дрова, горбыль, 
опил, отсев, щебень, 4 т. Тел. 8 (922) 
203-89-40

 ■ дрова березовые, колотые, пиленые, 
срубы домов, бань, беседок. Тел. 8 (950) 
555-01-30

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ дрова березовые, смешанные. Столбы, 
жерди, доска заборная. Тел. 8 (932) 600-
09-67, 8 (922) 112-90-46

 ■ дрова колотые, березовые, упакован-
ные. Срубы качественно. Быстро, «под 
ключ». Тел. 8 (908) 908-94-54

 ■ дрова колотые. Быстро. Дома из оци-
линдрованного бревна, уголь древесный. 
Тел. 8 (908) 908-68-34

 ■ дрова, срезка, опил. Тел. 8 (922) 123-
43-00

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ дрова: береза, ель, смешанные, пиле-
ные, колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ дрова колотые. Срубы домов, бань 
«под ключ», уголь древесный. Тел. 8 (950) 
555-01-70

 ■ массажная кровать «Нуга-бест». Недо-
рого. Тел. 8 (922) 118-13-27

 ■ пашу мотоблоком. Тел. 8 (950) 551-71-
27, 8 (922) 039-65-72

 ■ помпа ручная, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 
201-85-13

 ■ тельфер 500 кг. Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ эхолот, ц. 3500 р. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ баллон с газом, недорого. Тел. 8 (912) 

202-22-72

 ■ банки стеклянные. Тел. 5-44-27

 ■ брус б/у на дрова. Самовывоз. Тел. 8 

(982) 702-60-98

 ■ будка металлическая, р-р 2,5х3,5, ва-

гончик строительный, р-р 2,5х4, утеплен. 

Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ ванна чугунная, б/у, 1,5 м, ц. 1000 р. Тел. 

8 (908) 632-99-41

 ■ ванна, б/у, недорого. Тел. 8 (950) 540-

78-11

 ■ веники березовые. Тел. 8 (953) 050-

76-31

 ■ выпрямитель для волос с насадками. 

Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ газовый баллон, пропан. С газом. Тел. 

8 (950) 644-53-77

 ■ дам напрокат школьную форму на 

стройную девочку. Примерно на 40 р-р. 

Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ дверь железная для квартиры. Тел. 

3-22-86

 ■ дверь железная, р-ры 90х195. Дверь 

МДФ, р-ры 80х195. С замками, б/у, в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (919) 379-38-57

 ■ инвалидная коляска, ц. 1000 р. Тел. 8 

(922) 161-46-97

 ■ кабель: сварочный, силовой, дроссе-

ля. Лампы ДРЛ новые, эл. двигатели от 

стиральных машин. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ камень шунгит для очистки воды, ц. 

150 т.р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ канистры, 20 л, под бензин, б/у, ц. 400р/

шт. Тел. 8 (922) 214-57-52

 ■ медный купорос. Тел. 8 (922) 133-31-

66, 2-17-99

 ■ металлическая строительная будка, 

р-р 2700х1500, высота 2000. Тел. 8 (953) 

052-05-29

 ■ набор в ванную комнату, ц. 200 р. Тел. 

8 (952) 147-24-14

 ■ сумка летняя, цв. оранжевый. Тел. 8 

(922) 124-95-71

   -
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ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ

- моторист
- автослесарь
- шиномонтажник
- ученик 
  автомаляра

- моторист
- автослесарь
- шиномонтажник
- ученик 
  автомаляра

- трудоустройство
- обучение
- сдельная оплата труда

Мы предлагаем:

Автоцентр

ООО «Михайловский молокозавод №1» требуется

ВОДИТЕЛЬ
с машиной грузоподъемностью от 500 до 2000 кг

Тел. 8 (912) 61-58-840, Василий Николаевич

ИП Медведев в кондитерский магазин требуется

ПРОДАВЕЦ
Тел. 8 (908) 908-18-16

ООО «Альянс-Антикор» требуются

Тел. 241-69

ЭЛЕКТРОГАЗО-
СВАРЩИКИ 
6 разряда

Аттестованные приветствуются

 Агент торговый, 12000 руб.

 Аппаратчик, 16000 руб.

 Бармен, 7000-12000 руб.

 Бухгалтер, 15000 руб.

 Водитель, 10000-30000 руб.

 Воспитатель, 9000-16000 руб.

 Газовщик, 21300 руб.

 Глав. бухгалтер, 15000-22000  руб.

 Грузчик, 6000-12500 руб.

 Дворник, 6000-9000 руб.

 Дорож. рабочий, 8000-12000 руб.

 Дробильщик извести, 22800 руб.

 Инженер-конструктор, 25000 руб.

  Инженер по охране труда, 

15000 руб.

  Инженер-электроник, 

20000-45000 руб.

 Инженер-энергетик, 25000 руб.

 Каменщик, 10000-15000 руб.

  Кассир торгового зала, 

19000 руб.

 Кладовщик, 17000 руб.

 Кондитер, 10000 руб.

 Контролер, 10000 руб.

 Кровельщик, 10000-18000 руб.

 Курьер, 5300 руб.

 Кух. рабочий, 5300-10000 руб.

 Лаборант, 8000-11000 руб.

 Маляр,10000 руб. 

 Мастер, 13500-25000 руб. 

  Машинист крана, 

10000-30600 руб.

 Машинист экскаватора, 20000 руб.

 Медсестра, 5300-12500 руб.

 Менеджер, 5300-18000 руб.

  Младший воспитатель, 

5300-7000 руб.

 Наладчик станков, 15000 руб.

  Начальник отделения почтовой 

связи, 18000 руб.

 Обработчик поверхностных 

пороков металла, 26800 руб.

 Оператор связи, 16000 руб.

 Охранник, 12000 руб.

 Повар, 5300-21000 руб.

  Подсобный рабочий, 

7000-12000 руб.

 Продавец, 7000-17500 руб.

 Преподаватель, 10000-25000 руб.

 Разливщик стали, 31600 руб.

 Слесарь, 8000-24200 руб.

  Станочник широкого профиля, 

13500-28800 руб.

 Технолог, 37800 руб.

 Токарь, 10000-32400 руб.

 Уборщик -5300-7700 руб.

 Фармацевт-10000-17000 руб.

 Электромонтер, 10000-26000 руб.

 Электрослесарь, 20300 руб.

 Энергетик, 17000 руб.

Вакансии ГКУ «Ревдинский центр занятости». Тел. 5-19-62

Строительной компании «ВЕГА» требуется

Тел.  5-66-50

АВТО-
КРАНОВЩИК 
на автомобиль КамАЗ с КМУ

З/п при собеседовании

Динамично развивающемуся 
предприятию общественного 
питания ООО «Гарлес» в Дегтярске 
требуются на работу:

Тел. 8 (912) 682-34-60

• управляющий
• шеф-повар
• повар
• помощник повара
• кассиры
• бармены
• официанты
• курьеры
• уборщицы
• мойщицы посуды

Соцпакет, з/п при собеседовании, 
доставка на работу, развоз по домам, 
питание, карьерный рост

В стоматологическую клинику ООО «Дента-колор» 
требуется

МЛАДШИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
ПЕРСОНАЛ

Тел. 2-44-57

ВОДИТЕЛИ
с л/а и на офисные авто, график свободный

Такси «Пятерочка» требуются

Телефон: 5-55-55

7%

В строительную компанию ООО «СТБ-ПромСервис» 

на постоянное место работы требуется

ИНЖЕНЕР-
СМЕТЧИК

опыт работы от 3 до 6 лет, 
высшее образование, ПГС

Тел. 2-07-71, 8 (912) 603-55-25. E-mail: info@stb-ps.ru

ИП Никитина В.Г. 

ТРЕБУЕТСЯ 
ОПЕРАТОР-КАССИР

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

ООО «Ревдамебель» требуется

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
ЭЛЕКТРИК

Тел. 8 (902) 271-11-15 (с 9 до 18 ч.)

МАСТЕР ДОРОЖНЫХ 
РЕМОНТНО-

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ

ООО «Алмаз» требуются

Оплата труда — при собеседовании, 
телефон 3-56-15

 ■ прополис. Тел. 8 (953) 005-86-19

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат: живопись, монеты, касли, 
статуэтки, и т.д. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ контейнер 3-5 т или цельнометалли-
ческий небольшой гараж. Тел. 8 (912) 
636-89-33

 ■ лес-кругляк, можно на корню. Тел. 8 
(922) 112-40-20

 ■ металлолом. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ шпалы. Тел. 8 (952) 741-20-74

 ■ 3-колесный велосипед для ребенка 3-4 

лет. Тел. 8 (902) 266-83-08

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (922) 

602-24-34

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ бетонные плиты, б/у, 2-3 шт. Тел. 8 

(912) 629-34-03

 ■ брезентовый тент, размер 5х5 м, в га-

раж на штору, по цене не дороже 1000 р. 

Тел 8 (950) 644-86-90

 ■ бритва «Золингер», фляжка, котелок. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ велосипед 3-колесный, б/у. Тел. 8 (902) 

266-83-08

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 8 

(912) 237-68-09

 ■ двух поросят. Тел. 8 (912) 678-71-73

 ■ железная дверь не менее 90 см. Тел. 8 

(950) 558-18-49

 ■ железная лодка, под мотор. Длина 5,5 

м. Тел. 8 (919) 382-80-13

 ■ железный гараж. Недорого. Тел. 8 (902) 

444-18-87

 ■ кирпич полуторный, 1500 штук. Тел. 8 

(902) 509-99-30

 ■ кольца колодца и крышку, новые или 

б/у. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ кольцо колодезное, d 1.0 перекрытие на 

1,5, б/у. Тел. 8 (902) 266-83-08

 ■ лист металлический, 4 мм. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ металлический гараж. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ небольшой гараж железный, будку 

или вагончик. Тел. 8 (902) 266-48-69, 8 

(953) 381-49-02

 ■ ноутбук, планшет. Тел. 8 (922) 152-23-75

 ■ отбойные молотки. Тел. 8 (922) 225-

86-67

 ■ печь для плавки металла, на 1200 

градусов Цельсия. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ подшипники  импортн. и отеч. пр-ва. 

Тел. 8 (922) 133-01-15

 ■ столовое серебро, приборы из мельхи-

ора. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ фигурные формы для заливки метал-

ла. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ фотоаппарат «Зенит», «Зоркий». Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ цифровой фотоаппарат Canon S60, S70. 

Тел. 8 (922) 120-40-72

 ■ чугунный утюг, статуэтки. Недорого. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ шуруповерт, б/у, в хор. состоянии. Не-

дорого. Тел. 8 (902) 442-67-05

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

/// ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ котята, 1,5 мес. Тел. 8 (922) 206-35-60, 
8 (908) 908-88-17

 ■ котята: три котика и кошечка. К лотку 
приучены. Тел. 5-24-98, 8 (912) 651-43-67

 ■ пианино «Элегия», очень хорошее со-
стояние. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ пианино. Тел. 3-06-02

 ■ «Большая медицинская энциклопе-

дия», 30 томов. Тел. 8 (950) 647-91--57

 ■ 3-цветная пушистая взрослая кошечка, 

отличная мышеловка. В частный дом. Тел. 

8 (922) 114-81-05

 ■ беспородные щенки и собаки в до-

брые руки. Разных размеров, возрастов 

и окрасов. Для квартиры и дома. Девочки 

стерилизованы. Тел. 8 (922) 211-20-18, 8 

(953) 387-24-41, Юлия

 ■ диван в сад, состояние нормальное, 2-х 

спальный, обменяю на сок, самовывоз. 

Тел.8 (902) 270-68-72

 ■ клетка для попугая. Тел. 8 (950) 209-

28-33

 ■ книжный шкаф. Тел. 8 (912) 237-78-02

 ■ котенок, девочка, 4 мес., окрас черный, 

с белым «воротничком». Веселая и ласко-

вая. Отдам под договор о стерилизации. 

Классический полосатик, крупный кот 

Борис, идеальный во всех отношениях, 

красивый, ласковый, кастрирован. Тел. 8 

(902) 265-30-86

 ■ котик, 1 месяц, перс, окрас «персико-

вый». Тел. 8 (922) 129-43-36

 ■ котята в хорошие руки, 1,5 мес., ул. К. 

Либкнехта, 41, кв. 1

 ■ котенок, дымчатый, мальчик, 2,5 мес. 

К лотку приучен. Есть все. Тел. 8 (912) 

672-95-70

 ■ котята от кошки мышеловки, 2 рыжих 

на счастье, 2 черных от сглаза. Тел. 8 

(922) 102-37-53

 ■ котята-полуперсы в добрые руки. Тел. 

8 (922) 223-88-82

 ■ котята, 1 мес., в хорошие руки. Тел. 8 

(912) 272-80-76

 ■ котята, 1,5 месяца, помесь невской ма-

скарадной, ц. 500 р. Тел. 8 (982) 704-28-91

 ■ котята, 2 месяца, умные, красивые, 

игривые. Кушают все. К туалету приуче-

ны. Отдам в надежные руки. Тел. 8 (965) 

503-51-19, 5-33-89

 ■ кошка в хор. руки. К туалету приучена. 

Стерилизована. Тел. 8 (902) 275-95-77

 ■ красивый пепельный котенок с белыми 

лапками. Тел. 8 (908) 926-05-13

 ■ крупный черный кот, возраст около го-

да. Горшок знает (с любым наполнителем). 

Есть сушки, но «натуралку» любит боль-

ше. ОЧЕНЬ ласковый, любит, чтобы его 

чесали-гладили, любит сидеть на руках. 

Не агрессивный совсем.  Здоров, прогли-

стогонен. Тел. 8 (912) 603-44-03

 ■ маленькое рыжее чудо ищет себе 

хозяина, мальчику 1 месяц. Тел. 8 (952) 

744-54-72

 ■ мебель б/у: сервант 2 шт. Самовывоз. 

Тел. 8 (950) 648-55-50 

 ■ молодая гладкошерстная кошка. 1 

год, бело-черная, ласковая, спокойная. 

Стерилизована. Ест сухой корм, ходит в 

лоток без промахов. Находится в Екате-

ринбурге. Возможна доставка. Тел. 8 (909) 

018-67-73, Ирина

 ■ срочно! Электрический камин совет-

ского производства «Свердловск», ча-

стично работает, если приложить руки, 

можно настроить, есть бар с зеркалом и 

шкафчик. Обменяю на сок, самовывоз. 

Тел.8 (902) 270-68-72

 ■ старые доски на дрова. Самовывоз. 8 

(908) 922-05-85

 ■ рыжий, почти мраморный кот. 1 год, 

ласковый, ручной, полупушистый, шерсть 

шелковистая, не линяет. Кастрирован. С 

другими животными уживается хорошо. 

Лоток без промахов, всеяден. Находится в 

Екатеринбурге. Тел. 8(902) 270-90-36, Даша

 ■ отдам стекло, 4 мм, 17 штук, разного 

размера. Тел. 8 (950) 194-11-23

 ■ пианино. Тел. 8 (922) 110-19-99

 ■ пушистые котята от умной кошки. Лоток 

знают с рождения. Тел. 8 (912) 654-67-94

 ■ упитанный, ласковый кот покорит ваше 

сердце! Адекватен с детьми, кошками, со-

баками. Приучен к лотку, в квартире ведет 

себя идеально. Кастрирован, не метит. Тел. 

8 (903) 083-42-93

 ■ хорек в добрые руки. Возраст 1 год. Тел. 

8 (912) 248-89-09

 ■ щенки дворняжки, возраст 2 месяца. 

Вырастут крупными, девочки. Тел. 8 (953) 

045-17-37

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ скутер. Тел. 8 (950) 549-99-24

 ■ 3-колесный велосипед для ребенка 3-4 

лет. Тел. 8 (902) 266-83-08

 ■ котенок, мальчик, британской породы, 

голубого окраса, можно помесь и без до-

кументов. Тел. 8 (922) 212-58-80

 ■ кухонный гарнитур, стол, диван, сту-

лья. Тел. 8 (922) 141-99-36

 ■ механический секундомер. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ многодетная семья будет признательна 

за стиральную машину, пригодную для 

стирки. Тел. 8 (922) 198-65-84

 ■   многодетная семья примет в дар авто-

кресла для детей 4 и 6 лет. Или фиксатор 

на них. Или куплю за символическую цену. 

Тел. 8 (922) 219-25-85, Оля

 ■ многодетная семья примет в дар: стен-

ку, холодильник, коляску летнюю в хоро-

шем состоянии. Тел. 8 (904) 383-48-96, 8 

(903) 083-89-21

 ■ небольшой диван-канапе и журналь-

ный столик. Или куплю за символическую 

плату. Тел. 2-29-92

 ■ старый фотоувеличитель, чугунный 

утюг. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ штамповку на 14, на ВАЗ. Или куплю 

недорого. Тел. 8 (902) 258-40-58

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ Mitsubishi, 3 т. Тел. 8 (922) 026-33-77

 ■ Isuzu автоманипулятор-эвакуатор, борт 
6 м, 5 т, стр. 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Nissan, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузчики. Город/меж-
город. Тел. 8 (900) 198-39-99 (Мотив)

 ■ а/м Газель, высокий тент, грузчики. Тел. 
8 (908) 634-38-74, 3-92-93

 ■ а/м ГАЗель, термобудка. Тел. 8 (922) 
214-34-92

 ■ а/м ГАЗель, термобудка. Тел. 8 (922) 
214-34-92

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 263-38-27

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель-буд. Тел. 8 (922) 613-55-53

 ■ а/м ГАЗель-тент, переезды, грузчики, 
высокий тент. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

Ищет дом Кукла. Стерилизована (щенков 

не будет), прекрасный охранник для 

частного дома. Крупная, возраст при-

мерно 2-3 года. Тел. 8 (902) 27-80-886

Отдадим в добрые руки щенят. 

Тел. 8 (982) 656-17-56

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК
1,9 куб., 3 тонны, 

ширина 2,5 м.
Тел. 8 (922) 192-02-34

ЗИЛ, 5 т, самосвал.
Компрессор, 2-4 молотка.

Тел. 8 (922) 225-86-67

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

МАНИПУЛЯТОР

8 (912) 266-10-61

стрела — 6 т, 12 м
борт — 8 т, 6 м
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Металлургическому предприятию 
ООО «Ферал» срочно требуются:

ПЛАВИЛЬЩИКИ
с опытом работы

ВОДИТЕЛЬ 
фронтального погрузчика 

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
Без вредных привычек.

Зарплата по результатам собеседования.

Обращаться  по тел. 2-23-42 , 8-912-637-51-97 
(по производственному персоналу) или по местонахождению 

предприятия — бывший свинокомплекс ДОЗа.

Обращаться по адресу: ул. Чайковского, 4а. 
Тел.  2-13-52

ООО «Арго» на постоянную 

работу требуются специалисты 

высокой квалификации

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК

УБОРЩИК ПОДЪЕЗДОВ

РАБОЧИЙ 
по комплексному обслуживанию 

и ремонту зданий

Тел. (343) 310-01-75 (74)
г. Екатеринбург

ул. Металлургов, 87

Универсальному магазину одежды в ТЦ «МЕГА»
на постоянную работу требуются

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ
График работы 2/2, можно без опыта работы, 
з/п от 16000 руб., официальное трудоустройство, соцпакет

КОНТРОЛЕР ТОРГОВОГО ЗАЛА
График работы 2/2, з/п 15000 руб.

НАБИРАЕМ СОТРУДНИКОВ!

Тел. (343) 220-99-09, 8-912-644-16-81
kraeva@mebel-reform.ru

График работы 4 через 2, скользящий, 
г. Ревда

Заведующая магазином  
з/п от 24000 рублей

Продавцы-консультанты
з/п от 12000 рублей

Условия: обучение, служебный развоз, 
зарплата от 500 до 1000 руб./смена (по факту!)

Тел. 8 (922) 17-53-739, Анна

На ГЛК «Гора Волчиха» требуются

УБОРЩИЦА-МОЙЩИЦА
(для обслуживания банкетов, ПТ,СБ)

ОФИЦИАНТЫ

ООО «УРАЛИНВЕСТ» требуется на работу

ЭЛЕКТРИК, 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР

Тел. 8 (902) 500-17-01

Магазину «Элегант» в отдел косметики требуется

ПРОДАВЕЦ
Тел. 555-30, 8 (922) 608-00-80

ООО «Траст» требуется

ВОДИТЕЛЬ
на автомобиль КамАЗ-55111 с опытом работы

Тел. 3-58-04

ИП Мхитарян В.М. требуются

ВОДИТЕЛЬ КАТ. «С», 
ОПЕРАТОРЫ

Тел. 8 (922) 123-00-08

Большая Компания — Большие возможности

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Мы предлагаем:НА СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО:
ПОВАР ГРИЛЬ 
з/п от 19000 до 23000 руб.

корпоративную программу обучения 
и ввода в должность
новейшие технологии работы
премию за стаж работы и другие выплаты
бесплатные и льготные путевки 
для сотрудников и членов их семей
возможность участия в корпоративных 
пенсионных программах
бесплатное питание

корпоративную программу обучения 
и ввода в должность
новейшие технологии работы
премию за стаж работы и другие выплаты
бесплатные и льготные путевки 
для сотрудников и членов их семей
возможность участия в корпоративных 
пенсионных программах
бесплатное питание

В ТОРГОВЫЙ ЗАЛ:
ЗАВЕДУЮЩИЙ СЕКТОРОМ 
(непрофильных товаров, охлажденных 
и замороженных продуктов, прилавочной 
торговли, стеллажного хранения, фреш) 
з/п от 24000 до 29000 руб.
СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ 
з/п от 19000 до 23500 руб.
ПРОДАВЕЦ з/п от 17500 до 21000 руб.
КАССИР з/п от 18000 до 22000 руб.

СЛУЖБА ПРИЕМКИ:
ФОРМОВЩИК-РАЗВОЗЧИК
 з/п от 17000 до 20000 руб.

Контакты: 8-800-200-900-2, 8 (963) 052-67-84, 8 (343) 367-43-04
Е-mail: GM-revda@mail.ru

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ а/манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (904) 38319-19

 ■ а/манипулятор, г/п 5т, борт 6 м, стрела 
10 м, эвакуатор. Тел. 8 (922) 610-83-84, 
Дмитрий

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 5 т, 6 м. 
Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6м, г/п 5 т, стр. 3т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т. 
Борт 5 т, 6,5 м. Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ авто-манипулятор, авто-эвакуатор, г/п 
5 т, борт 5,5 м, стрела 10 м, г/п  3 т. Тел. 8 
(922) 122-12-28

 ■ Валдай-тент, имеется верхняя загрузка, 
длина кузова, 5,2  метра, грузоподъем-
ность 5 т. Грузчики. Тел. 8 (922) 208-99-00

 ■ а/манипулятор-экскаватор, кран 3 т, 
борт 5 т, 6 м. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ ГАЗель ц/м. Тел. 8 (950) 540-82-73

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 046-04-32

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 132-69-89

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 821-96-52

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (982) 640-04-35

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 153-49-54, 8 
(912) 636-83-96

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (929) 219-60-79

 ■ ГАЗель-тент, 1,5 т, грузчики. Тел. 8 (982) 
664-96-42

 ■ ГАЗель-тент, 4,2 м. НЕДОРОГО. Грузчики. 
Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ ГАЗель-тент, грузоперевозки, кругло-
суточно. Тел. 8 (961) 774-18-05, 8 (902) 
262-31-62

 ■ ГАЗель-тент. Высокий. Тел. 8 (904) 
983-91-02

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 665-25-83

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 182-33-00

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ грузоперевозки, ГАЗель, 5 мест, тент. 
Тел. 8 (922) 294-45-30

 ■ грузоперевозки: ГАЗель-тент 2 т, 11 куб, 
Мерседес-тент, 15 т, 50 куб. Нал., безнал. 
Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ЗИЛ-бычок-фургон, термо. Тел. 8 (904) 
541-37-40

 ■ КамАЗ, 5 т, тент, 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01 

 ■ КамАЗ-манипулятор, 10 т, 6 л. Тел. 8 
(904) 383-17-82

 ■ КамАЗ-манипулятор, 10 т, борт 6 м. Тел. 
8 (912) 036-05-58

 ■ МАЗ-тент, 10 т, 6 м, город, межгород. 
Нал., безнал. Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ манипулятор, борт 5,5 т, 6 м. Стрела 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ МТЗ-82 погрузчик-экскаватор. Тел. 8 
(922) 123-43-00

 ■ погрузчик-экскаватор. Нал., безнал. Тел. 
8 (922) 221-10-77

 ■ самосвал ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-
56-26

 ■ экскаватор, ковш 0,8 куб. Опыт более 
20 лет. Гарантия на работу. Тел. 8 (904) 
162-70-41

 ■ экскаватор. Тел. 8 (912) 294-52-66

 ■ экскаватор-планировщик UDS 114, ос-
новной ковш 0,63 куб.м+планировочный. 
Тел. 8 (912) 600-16-38

 ■ экскаватор-погрузчик «JCB», копа-
ем, планируем, гидромолот. Тел. 8 (982) 
648-94-22

 ■ экскаватор-погрузчик JCB. Копаем, 
грузим, планируем. Бурим под фундамент, 
забор и др. Тел. 8 (922) 210-24-21

 ■ ямобур на телескопе, JCB-3 C.X. Вез-
деход, р-р 230-305-380 мм. Глубина до 
3 м. Быстро и качественно. Тел. 8 (922) 
210-24-21

 ■ ямобур! бурим под фундамент, под за-
бор и др. Размеры: 220 мм, 300 мм, 500 
мм. Тел. 8 (922) 126-38-68

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем. Сантехник, 
электрик. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ бригада строителей выполнит стро-
ительные работы. Тел. 8 (952) 732-30-17

 ■ все виды общестроительных работ. 
Тел. 8 (912) 251-18-02

 ■ выполним все виды плиточных работ. 
Тел. 8 (912) 203-72-77

 ■ выполним все виды плиточных работ. 
Тел. 8 (912) 203-72-77

 ■ выполним все виды ремонтно-отде-
лочных работ в короткие сроки. Качество, 
гарантия. Доставка материала. Тел. 8 (922) 
123-61-78, 8 (922) 293-10-78

 ■ выполним все виды демонтажа старых 
домов, офисов, квартир и других стро-
ительных работ. Тел. 8 (982) 693-28-00

 ■ выполним ремонт любой сложности, 
качественно! Установка дверей, ламинат, 
паркет, плитка и т.п., цена договорная. Тел. 
8 (912) 607-90-90

 ■ выполняю грязную работу, ломаю 
стены, вынос мусора. Мужская работа по 
дому, натяжные потолки, ламинат. Тел. 8 
(950) 560-38-38

 ■ выравнивание стен, полов, потолков 
любыми материалами. Обои, покраска, 
кафель и др. Тел. 8 (912) 641-07-61

 ■ кафель. Опыт. Качество. Тел. 8 (922) 
125-17-31

 ■ кровельные работы из любых мате-
риалов. Быстро, качественно, недорого. 
Гарантия. Тел. 8 (922) 608-31-61

 ■ кровля гаража, склада, дома. Тел. 8 
(922) 209-4294

 ■ кровля, сайдинг. Забор, сварочные 
работы, покраска. Кладка, все виды стро-
ительных работ. Доставка материала. Ка-
чество. Тел. 8 (982) 620-83-39

 ■ любой ремонт в квартире. Обои, пане-
ли, плитка. Тел. 2-09-68, 8 (952) 736-70-27

 ■ плитка, качественно. Тел. 8 (912) 050-
11-04

 ■ ремонт и настил полов (фанера, лами-
нат). Тел. 8 (965) 526-75-00

 ■ мягкая кровля, гаражи, козырьки, 
магазины. Прочие работы. Тел. 8 (912) 
222-92-85

 ■ ремонт квартир, укладка плитки, ГКЛ, 
сантехнические работы, установка счет-
чиков. Тел. 8 (922) 298-96-88

 ■ ремонт квартир. Быстро, качественно. 
Тел. 8 (953) 605-22-71

 ■ ремонт квартир. Недорого. Тел. 8 (982) 
665-16-09

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир. Шпаклевание стен, 
поклейка обоев, покраска. Тел. 8 (932) 
601-58-33

 ■ ремонт, покрытие полов, обшивка па-
нел., г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ строительные работы любой сложно-
сти. Тел. 8 (950) 659-99-60

 ■ установка м/комнатных дверей. Тел. 8 
(952) 725-52-92

 ■ фундаментные работы любой слож-
ности. Качественно и точно в срок. Тел. 8 
(912) 216-91-71, 8 (922) 156-46-50

 ■ электрика, сантехника, полы, гипсо-
картон, перегородки и пр. Тел. 8 (912) 
222-92-85

///  РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ брус, доска, доска заборная, брусок. 
Тел. 8 (922) 189-92-20, 8 (909) 020-62-27, 
8 (922) 124-51-01

 ■ настройка и ремонт компьютера с вы-
ездом на дом. Тел. 8 (908) 637-85-80, 8 
(909) 023-21-22

 ■ настройка и ремонт компьютеров, 
выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд. Тел. 8 (922) 606-67-65, Иван.

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка, ремонт компьютеров. Тел. 8 
(932) 600-05-86

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт, 
качество. Тел. 8 (950) 640-61-58, 3-28-64

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ ремонт холодильников. Диагностика 
бесплатно. Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание, недорого. Тел. 
8 (904) 548-78-47

 ■ наращивание ногтей, ресниц. Тел. 8 
(912) 241-02-21

Тел. 8 (932) 112-29-05, Евгений

ГАЗЕЛЬ
ТЕНТ

Дешево. Город/область

КАМАЗ
с манипулятором

грузоподъемность 7 т,
борт 7 м — 12 т,

автовышка с вылетом стрелы 22 м

Тел. 8 (922) 212-83-00
8 (922) 612-16-81

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
НОВИНКА! ТКАНЕВЫЕ ПОЛОТНА!

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.
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Гарантия • Низкие цены

СВАРОЧНЫЕ 
РАБОТЫ

монтаж любых конструкций, 
выездные работы

Тел. 8 (912) 286-38-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБЫХ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Тел. 8 (932) 6006-206

ограды на могилы, заборы, решетки

сварочные работы даже там, 
где нет электричества

ОТКАЧИВАЕМ 
ВЫГРЕБНЫЕ 

ЯМЫ
8 (922) 120-84-42

Тел. 8 (932) 6000-238

БУРЕНИЕ ЯМ
под фундамент, 

забор
РАЗНЫЙ ДИАМЕТР

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

под воду

Документы. Гарантия. Качество

Тел. 8 (902) 41�04�997

Откачка 
выгребных ям,
вывоз бытовых 

отходов
8 (922) 218-38-18
8 (922) 127-66-11
8 (902) 26-26-216

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10, 12 куб. м. Нал./безнал. Договоры

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

5-33-33

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

ДОСТАВКА НА ДОМ!
продукты • напитки

лекарства
бытовая химия

По городу: с 8.00 до 20.00 — 90 руб.,
с 20.00 до 8.00 — 150 руб.
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КРУГЛОСУТОЧНО

Тел. 3-77-17, 8 (902) 5-000-763

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Тел. 6-21-57, 8 (929) 220-03-12, 
8 (912) 284-30-42

модульные дома, 
козырьки, павильоны 

и многое другое

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ
Гарантия. Недорого
8 (922) 606-04-26
8 (922) 111-65-05

500
рублей
500

рублей

ФИТОБОЧКАФИТОБОЧКА
+ массаж и чай+ массаж и чай

СОЛЯРИЙСОЛЯРИЙ6 
руб./мин.

6 
руб./мин.

Spa салон «Вертикаль Успеха»
ул. Мира, 19. Тел. 3-40-46, 3-97-06

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

РАЗНОРАБОЧИЕ
на деревообрабатывающее 

производство в Дегтярск

ИП Бекиров (пиломатериал) требуются

Доставка автотранспортом.
Тел. 8 (904) 982-45-55

Федеральная компания
«Кari» в связи с открытием
в Ревде ТЦ «Камео» магазина 
обуви и аксессуаров 
проводит набор персонала 
на вакансии 

Приветствуется опыт работы в розничных сетях.
Стабильная официальная заработная плата.

Тел.: 8-950-45-31-777, 8-963-857-81-19
E-mail: galkinr@yandex.ru

ДИРЕКТОР МАГАЗИНА
АДМИНИСТРАТОР

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ

ООО «ПФ “Паритет”» требуется

по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Тел. 2-16-66, 2-11-69

ЭЛЕКТРОМОНТЕР

Телефон: 6-31-33. E-mail: anatolich96@list.ru

ООО «Национальная сурьмяная компания» 
приглашает на работу в команде строящегося 

металлургического предприятия в городе 
Дегтярске инженерно-технических 

специалистов на следующие должности:

ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК
ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК

Требования: 
высшее профильное образование, опыт 

работы на должности главного энергетика 
или главного механика более пяти лет.

Заработная плата оговаривается 
на собеседовании.

Такси «Сити» требуются

ВОДИТЕЛИ 
ДИСПЕТЧЕРЫ

Тел. 5555-3, 8 (932) 606-96-13

10%

ОХРАННИКОВ
График работы сутки через трое, полный 

соцпакет, зарплата от 12500 до 22500 рублей. 
Форма предоставляется

ООО Частная Охранная Организация 
«Монолит» приглашает на работу

Тел. 2-43-36

МЕНЕДЖЕР  
отдела продаж

СТОРОЖ
Тел. 3-52-33, 3-18-68, 2-15-14

ООО «Компания “Уральская 
Кольчуга”» требуются

ООО «Крейсер» приглашает на работу

Мастера дорожного
Дорожных рабочих
Машиниста катка

Машиниста бульдозера
Машиниста а/укладчика

Обращаться по тел. 2-48-95, 2-43-17

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, ме-
довый, имеются противопоказания, необ-
ходима консультация специалиста. Тел. 8 
(922) 120-10-63

 ■ наращивание ресниц. Опыт работы 5 
лет. Тел. 8 (922) 210-61-91, Лариса.

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (912) 050-
24-78, Аня

 ■ приглашаю на стрижки, окрашивание, 
мелирование и биозавивку на дому. У Вас 
или у меня (ул. Рабочая, 45). Тел. 8 (912) 
274-58-41

/// ПРОЧИЕ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. быт/
сан.технику, трубы, батар., ванны, холод., 
плиты. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бурение скважин. Тел. 8 (950) 633-83-46

 ■ ветврач. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ все виды сантехнических работ. Дого-
вор, гарантия. Пенсионерам скидки. Тел. 
3-97-69, 8 (902) 585-40-04

 ■ все виды сантехнических услуг. До-
говор. Гарантия. Качество. Тел. 8 (912) 
251-18-02

 ■ вспашу землю мотоблоком. Тел. 8 (961) 
774-18-05, 8 (902) 262-31-62

 ■ вспашу мотоблоком. Тел. 8 (922) 120-
78-61

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ вывоз строительного мусора. Тел. 8 
(912) 272-41-46

 ■ выполним любые сантехнические рабо-
ты. Быстро, качественно, недорого. Тел. 8 
(929) 219-62-07

 ■ выполним сантехнические работы лю-
бой сложности. Пенсионерам скидки. Тел. 
8 (963) 047-33-37, Николай

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мно-
гое другое. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ достанем застрявший насос из сква-
жины. Монтаж водопровода. Настройка и 
регулировка автоматики от скважин. Тел. 
8 (909) 011-11-99, 8 (912) 257-88-97

 ■ жестянщик изготовит изделия из же-
сти. Тел. 8 (952) 149-60-90, подробности 
vk/com/id166424782

 ■ заправка автомобильных кондиционе-
ров. Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ изготовим и установим металл. двери, 
решетки, балконы, ворота и любые ме-
таллоконструкции, сейф-двери, теплицы, 
парники, качество, гарантия. Тел. 8 (904) 
549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ кладу, ремонтирую печи, камины, 
барбекю. Тел. 8 (982) 635-42-11, 8 (912) 
660-42-47

 ■ кроем крыши бикростом. Тел. 8 (932) 
600-02-55

 ■ монтаж теплиц из поликарбоната. Ка-
чество. Доставка. Размеры разные. Тел. 
8 (922) 617-36-42

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ прокат инструмента, ул. К. Либкнехта, 
11. Тел. 8 (952) 148-52-76

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантехнические работы любой сложно-
сти, оборудование скважин. Летний водо-
провод. Тел. 8 (922) 296-60-73

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварка любых металлических кон-
струкций. Тел. 8 (912) 264-28-14, 8 (982) 
625-96-08

 ■ строители. Мастера на все руки, сан-
техника, электрика и другие строитель-
ные услуги. Тел. 8 (950) 553-88-88, 8 (950) 
655-66-63

 ■ строители. Мастера на все руки, сан-
техника, электрика и другие строитель-
ные услуги. Тел. 8 (950) 553-88-88, 8 (950) 
655-66-63

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ токарные, фрезерные работы. Ремонт, 
оборудование. Тел. 8 (909) 023-08-22

 ■ электрик. Качественно. Тел. 8 (912) 693-
49-53, Андрей

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электромонтажные работы. Работают 
профессионалы. Тел. 8 (912) 251-18-02

 ■ электромонтажные работы. Тел. 8 (909) 
009-21-37

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ автомагазину «Скиф» требуется про-
давец. Подробности по телефону: 8 (922) 
218-12-86

 ■ в «Техцентр Вольво», с. Новоалексеев-
ское, срочно требуется уборщица, з/п 12 
т.р. Тел. (908) 632-10-84

 ■ ГБУ СОН СО «СРЦН Ревдинского р-на» 
требуется повар, 2/2, з/п 6500 р. Тел. 8 
(902) 440-14-27

 ■ ИП Арбузов требуется водитель кат. Е. 
Тел. 8 (922) 605-04-17

 ■ ИП Арсланова Д.А. требуется прода-
вец-консультант в ТЦ «МЕГА», ж. 25-50 
лет, опыт продаж, график 2/2, з/п 35-40 
т.р. Тел. 8 (343) 201-02-04

 ■ ИП Байкин требуются автомойщицы, 
возможно без опыта. Тел. 8 (950) 640-87-
33, 8 (952) 738-49-30

 ■ ИП Балашов требуется водитель кат. 
Е. Межгород, автомобиль DAF. Тел. 8 (922) 
221-53-55

 ■ ИП Бороздин требуются рамщики, плот-
ники. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ ИП Бочкарева А.А. требуется дизайнер-
консультант в салон штор. Рассмотрим 
кандидатов с опытом работы швеей, 
дизайнером интерьера и т.п.График ра-
боты: 2/2, с 10.00 до 20.00. Зарплата по 
результатам собеседования. Тел. 8 (908) 
927-08-30

 ■ ИП Григорян Е. С. приглашает продавцов 
в магазин фруктов. Тел. 8 (982) 708-04-90

 ■ ИП Кадочников требуется на базу «Шу-
миха» сторож. Возможна семейная пара. 
Тел. 8 (912) 245-01-91

 ■ ИП Климова Я. В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28

 ■ ИП Никонов в «Бар три медведя» тре-
буются официанты, повар. Тел. 8 (922) 
122-00-96

 ■ ИП Чернобровин требуются рубщики 
срубов, вальщики леса, разнорабочие. Тел. 
8 (922) 180-64-07

 ■ ИП Шарафеева О.В. требуется бармен, 
график работы сутки через двое. Сан. 
книжка обязательна. Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ ИП Шарафеева О.В. требуются: авто-
мойщики, охранник-сторож, специалист 
развал-схождения, автоэлектрик. Тел. 8 
(922) 206-36-84

 ■ ИП Шаталин срочно требуются: жестян-
щик, арматурщик, автомаляр, подготов-
щик, автослесарь, автоэлектрик, моторист, 
шиномонтажник. Тел. 8 (922) 606 17-19, 8 
(902) 267-83-67

 ■ магазин «Элегант» требуется продавец 
в отдел косметики. Тел. 5-55-30, 8 (922) 
608-00-80

 ■ магазину фруктов «Витамин» пригла-
шает на работу продавцов. Тел. 8 (912) 
685-40-47

 ■ магазину «Провизия» требуются про-
давцы-кассиры. Тел. 8 (922) 220-76-61, 8 
(922) 227-39-91

 ■ ООО «Арсенал-торг» требуется менед-
жер по продажам, бухгалтер, продавцы 
пром. товаров, продавцы с сан.книжкой. 
Резюме: Arsenal_torg@mail.ru, телефон: 
2-08-35, 8 (922) 223-34-40

 ■ ООО «Евромебель» требуется швея, 
столяр. Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «Мебель» требуется менеджер. 
Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «Подъемэнергосервис» на постоян-
ную работу требуется сварщик. Зарплата 
по результатам собеседования, от 26000 
р. Тел. 8 (343) 381-18-25, 8 (912) 243-23-81

 ■ ООО «Предприятие модерн» требуются 
сборщики конструкций ПВХ. Тел. 8 (922) 
145-05-65

 ■ ООО «СитиИнвест» требуется менеджер 
по грузоперевозкам, водитель кат. Е. Тел. 
8 (922) 608-23-88

 ■ ООО «ЧОП «ВИЗ-Сталь» в г. Ревду тре-
буются на работу охранники. Оказываем 
содействие в получении 4-го разряда 
частного охранника. Тел. 2-67-60

 ■ ч/л приглашает помощницу для работы 
на садовом участке. Оплата 90 р./час. Тел. 
8 (953) 009-05-08, 5-55-30

/// РЕЗЮМЕ

 ■ женщина, 36 лет ищет работу по вече-

рам или ночным сторожем. Тел. 8 (906) 

807-44-76

 ■ ищу работу водителем кат. В, 20 лет 

стажа. Тел. 8 (904) 174-49-39

 ■ ищу работу водителем кат. В, С. Муж-

чина, 30 лет. Стаж вождения 9 лет. Об-

разование средне-специальное. Тел. 8 

(912) 211-91-28

 ■ ищу работу водителем, возможно на 

личном авто, кат. B, стаж 1 год. Тел. 8 

(902) 444-93-04

 ■ ищу работу няней или сиделкой. Тел. 8 

(922) 155-99-20

 ■ ищу работу няней на вечернее время и 

выходные дни (на целый день). Тел. 8 (912) 

656-50-69, Татьяна Владимировна

 ■ ищу работу строителем, есть большой 

опыт. Тел. 8 (922) 610-79-26

БЮРО 
НАХОДОК
 ■ полис ОМС УГМК на имя Токавера К.В. 

 ■ найден пропуск на имя Бушмакова А. С. 

 ■ найден пропуск на имя Тюфякова И. А. 

Тел. 8 (912) 035-05-04

 ■ найдены очки и два кольца в футля-

ре из под очков, ул. Российская, 13. Тел. 

3-30-92, вечером.

 ■ в Екатеринбурге в р-не ЖБИ  был най-

ден паспорт на имя Утюмова А.В. 

 ■ найден полис ОМС на имя Валдас А.А.

 ■ 08.03.2013 утеряна черная женская 

сумочка с паспортом, пенсионным удо-

стоверением и прочими документами 

на имя Мельниковой Г.Н. Срочно прошу 

вернуть за вознаграждение. Буду очень 

благодарна.

 ■ 17 апреля в редакции «ГВ» остав-

лен зонт

 ■ в магазине «Каруселька» оставлен па-

кет с вещами

 ■ в попутке от Дворца молодежи из г. 

Екатеринбурга до г. Ревды, в а/м Ford, цв. 

черный, молодой человек оставил пакет 

с покупками

 ■ в редакции «Городских вестей» най-

ден кошелек

 ■ в р-не автостанции найдена вставная 

челюсть.

 ■ в ТЦ «Квартал» найден перочинный 

нож с ключами в чехле

 ■ возле дома ул. Мира, 29 (1 подъезд) 

найдены ключи от а/м Nissan

 ■ на перекрестке улиц Азина-Цветников 

найдены ключи от а/м Лада

 ■ на ул. Энгельса найдены ключи от 

а/м Лада

 ■ найден воен. билет на имя Лыжина В.Е.

 ■ найден военный билет на имя Неретина 

Александра Владимировича 

 ■ найден военный билет на имя Яушева 

Александра Михайловича 

 ■ найден пояс норковый, цв. белый с ко-

ричневым, в Еланском парке

 ■ найден пропуск на имя Курдюкова 

Алексея Юрьевича 

 ■ найден пропуск на имя Кустова А.В.

 ■ найден сот. телефон «Нокиа»

 ■ найден сот. телефон «Самсунг»

 ■ найден сот. телефон «Самсунг» в ав-

томобиле «Хонда» (микроавтобус, белый)

 ■ найдена банковская карта на имя Кал-

мырса Сейитказиева.

 ■ найдена банковская карта на имя Фа-

нила Нигаматова

 ■ найдена банковская карточка на имя 

Натальи Маркеловой

 ■ найдена банковская карточка на имя 

Пономарева В.

 ■ найдена карточка на имя Бараннико-

ва Ивана 

 ■ найдена карточка на имя Богдановой 

Людмилы 

 ■ найдена карточка на имя В.Яцкевич

 ■ найдена карточка на имя Десятова 

Николая 

 ■ найдена карточка на имя К.Черепанова

 ■ найдена ключница кожаная

 ■ найдена кошка с синими глазами, 

пушистая, молочный окрас, мордочка, 

лапки, хвост темно-рыжие. Тел. 8 (902) 

253-28-03

 ■ найдена сберкнижка на имя Новикова 

Сергея Анатольевича 

 ■ найдена связка ключей с пломбой 

Сбербанка
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Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Производства России Тел. 3-97-49

ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка», бутик №20

Поздравляем 
с Днем рождения 

Владимира Ильича
СТЕЦЮКА!
Для женщины 

ты лучший мужчина,
Детьми уважаем и чтим,

Отцу ты отрада 
и гордость,

Судьбою будь вечно 
храним!

Твои близкие

Милая мамочка, 
добрая, славная, 
В нашей судьбе 

ты самая главная. 
Мы с днем рожденья 
тебя поздравляем, 
И от души все тебе 

пожелаем 
Здоровья, успехов, 
везенья и счастья, 

Пускай в отчий дом 
не заходят ненастья. 

Спасибо за то, что живешь 
ты на свете! 

С любовью к тебе, 
твои взрослые дети.
Дочка Наташа и сынок Саша

С Днём рожденья! 
С Юбилеем!

Дней минувших не жалея,
Поздравленья принимая
От друзей и от родных,
Будьте самою красивой!

Будьте самою счастливой!
А ещё мы Вам желаем
Быть бодрее молодых!

Пожелать хотим с любовью
Мы удачи и здоровья,
Быть в прекрасном 

настроеньи
И удачливее всех!

Витя, Аля, Нина Фроловы, 
Галя, Валера, Таня, Игорь, 

Катя Осьминкины, 
Мария Филиппова, 

Таня Данькова, Саша

Валентину Егоровну ШТАНОВУ 
поздравляем с 70-летием!

Пропала собака, р-н «Рябинушки», ул. 

Октябрьская. Зовут Никса, маленькая, 

персиковый окрас, шерсть длинная, 

ошейник кирпичного цвета. Тел. 8 (912) 

24-38-617

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

 ■ найдена медицинская справка о до-

пуске к управлению т/с на имя Гальцера 

Вячеслава Артуровича

 ■ найдена трудовая книжка на имя В.И. 

Мечкова

 ■ найдена флэшка в районе Кабалинских 

родников 03.02.2013

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Фёдорова Сергея Евгеньевича

 ■ найдено пенсионное удостоверение на 

имя Лыхина Виталия Евгеньевича

 ■ найдено пенсионное удостоверение на 

имя Федотова Виктора Кузьмича

 ■ найдено свидетельство ИНН на имя 

Кадниковой Натальи Валерьевны

 ■ найдено свидетельство о прекращении 

деятельности ИП на имя Мельниковой Ан-

ны Владимировны 

 ■ найдено свидетельство о рождении 

Коневой Татьяны Павловны

 ■ найдено свидетельство о рождении на  

имя Гагариной Ирины Алексеевны 

 ■ найдено свидетельство о рождении 

на имя Мурзабаевой Натальи Эрбаевны 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Глазырина Александра Анатольевича 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Зайцевой Алены Алексеевны 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Решетникова Михаила Васильевича 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Смирновой Л. М.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Толченовой Ирины Владимировны 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Хусаиновой Анастасии Робертовны.

 ■ найдено удостоверение о проверке 

знаний ПТМ на имя Хайритдинова Рустама 

 ■ найдены банковские карты на имя 

Шевелевой Л.

 ■ найдены документы на имя Лукма-

новых Виктора Андреевича и Руслана 

Викторовича

 ■ найдены документы на имя Петровских 

Сергея Николаевича 

 ■ найдены иконки с крестиком в аптеке 

«Вегур» по ул. О.Кошевого

 ■ найдены карточки на имя Андреевой 

Натальи

 ■ найдены карточки на имя Блиновой 

Екатерины 

 ■ найдены карточки на имя Пивоваро-

вой Ольги

 ■ найдены ключи от а/м  JMA,с сигнали-

зацией в районе Краснояр – ул. Рабочая

 ■ найдены ключи от а/м Audi, с ними 

ключ от 207 кабинета

 ■ найдены ключи от а/м Daewoo

 ■ найдены ключи от а/м Hyundai

 ■ найдены ключи от а/м ВАЗ в р-не ул. 

Азина – Цветников (во дворе)

 ■ найдены ключи от а/м ГАЗ с брелоком 

и ключом от домофона

 ■ найдены ключи с брелоком от сигнали-

зации от а/м Лада

 ■ найдены ключи с сигнализацией от 

а/м Honda

 ■ найдены очки в сером твердом чехле

 ■ найдены часы наручные

 ■ найдены членские книжки на имя Н.В. 

Готовчиц

 ■ нашедших паспорт и ПТС на имя Гонча-

рова А.В. прошу вернуть за вознагражде-

ние. Тел. 8 (904) 386-19-71

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность.

СООБЩЕНИЯ
 ■ утеряны документы на имя Белько-

ва В.Ф. и Белькова Г.В. в р-не площадки 
«ВЫСО». Нашедших просьба вернуть за 
хорошее вознаграждение. Тел. 8 (922) 
609-30-14

 ■ ИП Пахнутова И. Ю., мини-дет.сад, ул. 
Цветников-Азина. Тел. 8 (912) 261-79-56

 ■ во дворе ул. М. Горького, 54 найден 

белый кот Тел. 8 (922) 123-20-98

 ■ выпускники 1963 года, школы №29, 10 

а, 10 б, 10 в, 10 г классов, нам в этом году 

50 лет. Давайте соберемся. Звоните по 

тел.: 3-11-84, 2-14-91, 8 (922) 229-07-81, 8 

(902) 258-27-75

 ■ ищу женщину/мужчину от 50 до 60 

лет для ухода за женщиной. Звонить 

ежедневно с 12.00 до 21.00. Тел. 8 (922) 

027-41-84, Иван

 ■ кто покупал 1-спальные кровати, по ул. 

Осипенко, 20а, вы случайно взяли матрас 

от другой мебели. Верните, пожалуйста. 

Тел. 8 (952) 138-55-98

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Назарова П.Г., 1982 г.р. Тел. 8 (922) 

294-65-67

 ■ нашедшего документы, водительские 

права на имя Тимиряева Р.Г. просим по-

звонить по телефону : 8 (922) 124-25-39, 

за вознаграждение.

 ■ нашедшему пропуск на имя Шишова 

С. Р. просьба вернуть за вознаграждение. 

С ним были утеряны сумка черная, курт-

ка черная «Адидас», ключи, телефон. 

Утеряны в р-не ж.д. вокзала. Тел. 8 (906) 

815-11-95, 2-19-77

 ■ нужно вскопать грядки в саду. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ нужны работники, чтоб вскопать ого-

род. Тел. 2-70-19, 8 (903) 078-80-58

 ■ потерялась немецкая овчарка, мальчик, 

год, с ошейником. Тел. 8 (922)  127-56-61, 

8 (922) 216-04-07

 ■ потерялась пегая гончая. Кобель, голо-

ва рыжая. Последний раз видели в р-не 

автовокзала. Просьба вернуть за возна-

граждение. Тел. 8 (950) 645-95-49, 3-15-94

 ■ потерялась собака кокер-спаниель! 

Окрас рыжий, глаза карие, кличка Тоша. 

Тел. 8 (922) 200-68-97

 ■ требуется помощник по хозяйству на 

разовую работу. Р-н ЖБИ. Тел. 8 (904) 

548-89-28

 ■ утерян женский золотой браслет в виде 

сердечек с подвеской «сердце». Нашедше-

го прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (922) 105-46-19

 ■ ученик парикмахера приглашает на 

бесплатные стрижки, мелирование. Тел. 

8 (922) 208-02-61

 ■ утеряны документы: свидетельство о 

регистрации т/с на имя Баженкова Б.А., 

права на имя Девятиярова С.В., полис ОСА-

ГО. Просим вернуть за вознаграждение. 

Тел. 3-37-70, 8 (922) 147-08-29

 ■ ученик парикмахера приглашает на 

бесплатные стрижки. Тел. 8 (982) 611-99-

78, после 15.00

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

Чайковского, 33) или опустите в фирмен-

ные ящики «Городских вестей», можно 

отправить в редакцию по почте, и мы пере-

дадим Ваше письмо адресату.

 ■ 374. Спортивен, без в/п, в/о, в поисках 

знакомства для серьезных отношений с 

женщиной 24-34 лет, не выше 160 см. Мне 

38 лет, 163/58

 ■ 427. Если грустно тебе, одиноко, на-

пиши небольшое письмо. Вдова 63/166, 

без в/п, добрая

 ■ 430. Ищу мужчину от 60 лет для с/о. О 

себе: добрая, отзывчивая, материально 

обеспеченная

 ■ 431. Пенсионер, ж/о, м/о, имею сад, 

жду помощницу

 ■ 432. Надеюсь встретить доброго муж-

чину для встреч и общения, возраст 58-60 

лет, рост 170 см, в/п в меру. О себе: 60 лет, 

добрая, отзывчивая

 ■ 433. Женщина  познакомится с серьез-

ным мужчиной 50-60 лет для создания се-

мьи. О себе 54/156/67, порядочна, в/o. м/o.

 ■ 434. Мужчина, ж/о, м/о, ищет женщину 

до 65 лет, для с/о

 ■ 435. Ищу спутника жизни, 45-55 лет, 

одинокого порядочного мужчину, ростом 

175 см. Мне 45/95/170

 ■ 436. Одинокая, стройная женщина, 54 

года, разведена, познакомится с мужчи-

ной 55-60 лет для с/о

 ■ 437. Девушка, 34 года, желает позна-

комиться с молодым человеком до 36 

лет, для с/о

 ■ абонентов 430, 427, 423, 422, 420, 411, 

408, 407, 386, 385, 375, 373, 368, 363, 359, 

355, 352, 351 просьба зайти в редакцию за 

корреспонденцией



24
Городские вести  №39  17 мая 2013 года  www.revda-info.ru

ОТДЫХАЙ Новости в один клик         www.revda-info.ru

Ответы на сканворд в №39. 
По горизонтали: Генетика. Ралли. Ревю. Гуппи. Имам. Реприза. Шале. Маршрут. Пони. Стать. 
Яхта. Тарантас. Босс. Средство. Кабала. Пожар. Мощи. Дудук. Драка. Пиетет. Запад. Жаркое. 
Войско. Сага. Осада. Скрип. Счет. Русак. Тигр. Вобла. Агат. Анонс. Угол. Шолохов. Ажур. Цоколь. 
Бобр. Чили. Окоп. Саркофаг. Слет. Ракета. Ремонт. Сруб. Инок. Срок. Разлад. Порше. Диск. Лопата. 
Джокер. Танцор. Калла. Дата. 

По вертикали: Магистрат. Крона. Поташ. Разин. Адидас. Толк. Удар. Орало. Этюд. Дуло. Федор. 
Ужас. Хлам. Топка. Гопак. Рукав. Нота. Рыжик. Астрал. Остов. Нардек. Беседа. Смотр. Алфавит. 
Удод. Копи. Арабика. Варяг. Край. Гуж. Сет. Упаковка. Сургуч. Икра. Галоп. Блок. Орион. Премия. 
Осел. Наитие. Холоп. Цирк. Перст. Евро. Турнир. Штаб. Место. Кокс. Митра. Охота. Брокер. Кавказ. 
Утес. Щегол. Лото. Масть. Сюита. Альпак.

Реклама (16+)

Конкурс ГИБДД  Дети — за бесопасную дорогу

Тетерина Дарья, школа №3, 3 класс

Бесплатные 
юридические
консультации 

по субботам

Юридическая компания «Аргумент Плюс»

 Трудовые, жилищные 
и семейные споры

Споры по ДТП 
Защита прав потребителей

Предварительная запись 
по тел. 3-03-53, 8 (967) 85-444-99

Наш адрес: ул. П.Зыкина, 14

Автошкола ДОСААФ

НАБОР НА КУРСЫ

За справками обращаться по адресу:
ул. Азина, 83. Тел. 5-05-93, 8 (922) 208-57-23

Водитель ТС кат. «А», «В» 

Переучиваем 
с категории «С» на «В»

E-mail: stk-revda@yandex.ru

Скидка всем именинникам
весны и студентам!

Акция проходит до 31 мая 2013 г.


