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Учебный год
11 августа вместе 
с «Городскими вестями» 
выйдет справочник 
для школьников, 
а также их родителей

Вчера на стропила крыши мечети, 
строящейся на улице Российской, 
был водружен полумесяц. По словам 
председателя ревдинской мусуль-
манской общины Альфира Юсупова, 
это событие было приурочено к на-
чинающемуся 11 августа священному 
месяцу Рамадан.

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

— Полумесяц ничего не означает и 
не имеет никакого отношения к ре-
лигии, — сказал Альфир-хазрат. — 
Во времена пророка Мухаммеда, да 
благословит его Аллах, этого сим-
вола не было, он появился позднее. 
Скорее всего, кто-то из подвижни-
ков задумался о символе, и, так как 
мы живем по лунному календарю, 
выбрали полумесяц, чтобы укра-
шать мечети.

За оставшиеся до Рамадана не-
сколько дней строители закроют 
часть крыши, а до конца священ-
ного месяца планируют уложить ее 
полностью. Но в мечети уже давно 
проходят дневные молитвы. 

Строительство мечети нача-
лось летом 2006 года. Точную дату 
окончания строительства никто из 
строителей назвать не может. 

— Если бы к мечети были под-
ведены все коммуникации, — го-
ворит прораб строительства Фарид 
Ихсанов, — то можно было бы гово-
рить об одном-двух годах. Но этого 
нет. Поэтому, думаю, если все будет 
благополучно, года через три сда-
дим мечеть.     

РАМАДАН — девятый месяц мусульманского 

(лунного) календаря. Этот месяц является 

самым важным и почетным для мусульман. В 

соответствии с одним из пяти столпов ислама 

в течение месяца Рамадан правоверные му-

сульмане должны поститься от наступления 

утреннего намаза (Фаджр, наступающий на 

рассвете) до наступления вечернего намаза 

(Магриб, наступающий с закатом) и отказы-

ваться от интимных отношений. Пост в этот 

месяц называется также Рамадан.

НА КРЫШЕ РЕВДИНСКОЙ МЕЧЕТИ 
ПОЯВИЛСЯ ПОЛУМЕСЯЦ
Символ водружен в честь наступающего священного месяца Рамадан

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Председатель мусульманской общины Ревды Альфир Юсупов и прораб строительства Фарид Ихсанов затрудняются назвать точную дату открытия 
мечети. Из-за проблем с коммуникациями мечеть могут достроить не ранее 2013 года

КАК СПАСАТЕЛИ 
ГОРЯЩУЮ 
ФУРУ ТУШИЛИ

Один день 
на дежурстве 

с бригадой 
трассового 

пункта медицины 
катастроф СТР. 6-7
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СБ, 7 августа
днем 330...350 ночью 170...190 днем 310...330 ночью 170...190 днем 250...270 ночью 140...160

ВС, 8 августа ПН, 9 августа

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

НОВОСТИ

Дата    
Аль-

Фаджр  
Шурук 

Аз-
Зухр 

Аль-
`Аср    

Аль-
Магриб 

Аль-
`Иша

7.08, cуббота 04:13 06:08 14:05 19:22 22:03 00:02

7.08, воскресенье 04:14 06:10 14:05 19:21 22:01 00:00

9.08, понедельник 04:15 06:12 14:05 19:19 22:00 23:59

10.08, вторник 04:16 06:14 14:05 19:18 21:59 23:57

11.08, среда 04:17 06:16 14:05 19:16 21:57 23:55

12.08, четверг 04:18 06:18 14:05 19:14 21:55 23:53

13.08, пятница 04:19 06:20 14:05 19:13 21:53 23:51

Расписание намазов (молитв) 
7-13 августа

Дата    Время Событие

9.08, ПН
9.00 Божественная литургия. Св. вмч. и целителя Пантелеймона. Молебен с акафистом Архистратигу Божию Михаилу.

17.00 Полиелейная служба. Празднование иконы Божией Матери «Смоленская». Исповедь.

10.08, ВТ
9.00

Божественная литургия. Празднование иконы Божией Матери «Смоленская». Молебен с акафистом св. вмч. 

Целителю Пантелеймону. Панихида.

17.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

11.08, СР
9.00

Божественная литургия. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Умягчение злых сердец» (Семи-

стрельная). Панихида.

17.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

12.08, ЧТ
9.00 Божественная литургия. Молебен с акафистом святителю Николаю Чудотворцу. Панихида.

17.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

13.08, ПТ
9.00 Божественная литургия.  Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17.00 Вечернее богослужение. Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня. Исповедь.

14.08, СБ
9.00

НАЧАЛО УСПЕНСКОГО ПОСТА. Божественная литургия. Водосвятный молебен. Освящение меда нового сбора. 

Панихида.

16.00 Всенощное бдение.  Исповедь.

15.08, ВС 9.00 Божественная литургия. Неделя 12-я по Пятидесятнице. Водосвятный молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 9-16 августа

НАЧАЛО (ПЕРВЫЙ ДЕНЬ СОБЛЮДЕНИЯ) СВЯЩЕННОГО МЕСЯЦА ПОСТА 
РАМАДАН В СРЕДУ, 11 АВГУСТА 2010 ГОДА. Окончание сухура (утреннего 

приёма пищи) — за 50 минут до намаза Аль-Фаджр. Ифтар (разговение) — по времени 

Аль-Магриб намаза. По любым вопросам звоните по телефону 2-12-43. Поздравляем 

всех мусульман с наступлением Священного месяца Рамадан!Храм открыт ежедневно с 8 до 19 часов, в воскресенье — до 18 часов. Телефон храма 2-56-10.  Сайт www.michailarchangelrevda.ru

Борис Другов — кандидат в Почетные 
граждане Ревды
На получение почетной награды 
кандидатуру строителя Бориса 
Павловича Другова выдвинули 
ревдинские ветераны, среди ко-
торых Николай Лукин, Сергей 
Калашников, Валерий Гуляков 
и множество других. 

Борису Павловичу — 75 лет, 
он родился в Ревде 4 октября 1935 
года. 10 лет работал на ревдин-
ском участке «Уралспецстроя», 
где, в частности, руководил про-
кладкой газопровода в Ревде про-
тяженностью пять километров. 
Затем Другов был приглашен на 
СУМЗ, где занимал должность 
замначальника отдела капстрои-
тельства. При его непосредствен-
ном участии были введены в экс-
плуатацию цех двойного супер-
фосфата, заводоуправление, цен-
тральная котельная; проведена 
реконструкция сернокислотно-

го и медеплавильного цехов, по-
строена дорога СУМЗ — Ревда и 
многое другое. Затем Другов пе-

решел работать на РММЗ, где ру-
ководил строительством очист-
ных сооружений. За годы рабо-
ты при его участии было орга-
низовано проектирование и стро-
ительство трех детсадов по 140 
мест каждый, 1640 квартир, про-
филактория «Родничок», поли-
клиники на 720 мест и других 
объектов.

Борис Павлович Другов мно-
го лет активно занимался обще-
ственной работой, с 1985 по 1996 
годы избирался депутатом го-
родского Совета. С 1997 по 2001 
год работал в администрации 
советником, помощником главы 
Ревдинского района.

Имена новых Почетных граж-
дан Ревды будут официально 
объявлены на августовском за-
седании Ревдинской Думы, на-
кануне Дня города.

Ревдинские 
велотуристы стали 
чемпионами УрФО
С 30 июля по 1 августа Ревда 
принимала XVIII Чемпионат 
Уральского федерального окру-
га по спортивному туризму 
«Велоралли Европа-Азия». В 
соревнованиях участвовало 
16 команд из Ревды, Екатерин-
бурга, Челябинска, Заречного, 
Оренбурга, Кургана, сбор-
ные команды из Башкирии и 
Татарстана. В общем зачете 
чемпионом УрФО стала рев-
динская команда «Геркон».

Соревнования проводи-
лись по четырем дисципли-
нам — фигурное вождение, 
триал, ралли и кросс-кантри. 
В первый день спортсмены 
выступали в лично-команд-
ных соревнованиях — фи-
гурном вождении и триале. 
Команда Ревды «Геркон» ста-
ла победителем в этих дис-
циплинах. В личном первен-
стве отличились Александра 
Скоропупова, занявшая пер-
вое место в «фигурке» и триа-
ле, Иван Скоропупов — первое 
место в «фигурке», Евгений 
Самойлов — первое место в 
триале, Михаил Скоропупов 
— второе место в «фигурке» 
и третье место в триале. По 

итогам первого дня соревно-
ваний команда «Геркон» за-
няла первое место, на втором 
— Екатеринбург, команда из 
Аши — на третьем месте.

Во второй день состоялось 
соревнование в самой труд-
ной дисциплине — команд-
ных ралли. Нужно было про-
ехать 65 километров и по-
стараться не сбиться с пути. 
Кроме того, были дополни-
тельные условия: медленная 
езда, ориентирование, триал-
кросс, GPS-ориентирование, 
ремонт велосипеда, скорост-
ной подъем в гору, брод, ско-
ростной участок. По итогам 
второго дня тройка лидеров 
вновь была прежней: первое 
место — у Ревды, на втором 
и третьем — Екатеринбург и 
Аша соответственно.

В третий день прошли 
лично-командные соревнова-
ния по кросс-кантри. Команда 
«Геркон» заняла четвертое ме-
сто. В личном первенстве сре-
ди девушек первое место заня-
ла Александра Скоропупова, 
она стала абсолютной чемпи-
онкой во всех дисциплинах 
соревнований.

Нашелся родственник 
погибшего солдата
В среду, 4 августа, «Городские 
вести» опубликовали сообще-
ние о найденных в Карелии 
останках солдата Ходенева 
Тараса Петровича, призван-
ного на фронт Ревдинским во-
енным комиссариатом в мае 
1941 года. 

В четверг, 5 августа, в ре-
дакцию позвонил ревдинец 
Николай Титов, заявивший, 
что является племянником 
жены погибшего солдата — 
Анны Михайловны Ходеневой. 
Он — последний оставшийся 
в живых родственник солда-
та Тараса Ходенева. Николай 
Титов рассказал, что Анна 

Михайловна, получив извеще-
ние о том, что муж пропал без 
вести, в новый брак больше 
не вступала. Она скончалась 
в 1991 году и похоронена на 
ревдинском кладбище. В най-
денном солдатском медальоне 
есть данные о брате Ходенева 
— Михаиле Петровиче. По 
словам Титова, он скончался 
в конце 60-х годов, похоронен в 
селе Белаши Пермского края. 
Также Титов сообщил, что по 
телефонам петрозаводского 
поискового отряда «Совесть», 
указанным в опубликованной 
в «Городских вестях» инфор-
мации, никто не отвечает.

МАРГАРИТА ЗИНОВЬЕВА, 

председатель Совета ветеранов 

строителей

В нашем городе живут и здрав-
ствуют около двухсот ветера-
нов-строителей, среди которых 
есть те, кто принимал участие 
в строительстве объектов в го-
ды Великой Отечественной во-

йны, в послевоенные годы. В 
тяжелейших условиях строили 
они жилые дома, школы, боль-
ницы и объекты соцкультбыта 
из кирпича и шлакоблоков. Эти 
люди внедряли крупноблочное и 
крупнопанельное строительство; 
они украсили наш город много-
этажными домами улучшенной 
планировки. А сколько сил и энер-

гии было затрачено ветеранами 
на строительстве цехов заводов 
РММЗ, СУМЗа, ОЦМ, РКЗ! Это лю-
ди самой мирной профессии, они 
оставляют за собой след на века.

Совет ветеранов строителей 
сердечно поздравляет всех вете-
ранов-строителей города с про-
фессиональным праздником — 
Днем строителя!

В этом году участие в ралли впервые приняла сборная команда Ревды 

и Челябинска «Полярная звезда», занявшая 8 место. На дополнитель-

ном соревновании по ориентированию она была первой, на скоростном 

участке — второй.

След на века
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

Число жертв пожаров 
выросло до 50 человек
Ранее сообщалось о 48 жертвах. В результате 
пожаров без крова остались 3,5 тысячи чело-
век, в 12 наиболее пострадавших от пожаров 
регионов сгорело 1940 домов. В России дей-
ствуют 520 очагов пожаров на общей площа-
ди свыше 188,5 тысяч гектаров, при этом 310 
на площади почти 79 тысяч гектаров локализованы. В туше-
нии пожаров задействованы свыше 170 тысяч человек и около 
27 тысяч единиц техники. Президент РФ Дмитрий Медведев 
поручил МЧС, министерству юстиции и Генпрокуратуре под-
готовить законодательные акты, по которым владельцы са-
довых и дачных участков должны будут сами обеспечивать 
их пожарную безопасность.

Из-за пожара на базе ВМФ 
уволено несколько генералов
Президент РФ Дмитрий Медведев вынес пред-
упреждение о неполном служебном соответ-
ствии главкому ВМФ Владимиру Высоцкому, в 
связи с пожаром на базе хранения авиационно-
технического имущества ВМФ в Подмосковье, 
случившемся в конце июля. Также Медведев отправил в от-
ставку ряд высокопоставленных сотрудников ВМФ. Президент 
заявил, что причиной пожара стала халатность и невыпол-
нение должностных обязанностей. Огонь уничтожил штаб, 
финансовую часть, клуб, два бокса автомобильного парка, 13 
хранилищ авиационного имущества и 17 открытых площадок 
с автомобилями. Никто из людей не пострадал. 

«Зенит» выбил румынов 
из Лиги чемпионов
Питерский футбольный клуб «Зенит» 4 августа 
победил румынскую «Унирю» в ответном мат-
че третьего квалификационного раунда Лиги 
чемпионов УЕФА со счетом 1:0. Единственный 
гол на 33-й минуте забил португальский полу-
защитник «Зенита» Данни. Питерцы победили 
«Унирю» по сумме двух встреч и сыграют в стыковых матчах 
за выход в групповой этап турнира. Жеребьевка следующего 
этапа пройдет 6 августа. Соперником питерского клуба будет 
команда, занявшая высокое (но не первое) место в одном из 
ведущих европейских чемпионатов. Румынский клуб «Униря» 
сыграет в отборочном раунде Лиги Европы.

Убит бывший замгендиректора 
ФК «Шинник»
В среду, 4 августа, было совершено покушение 
на бывшего заместителя гендиректора фут-
больного клуба «Шинник» Юрия Шишлова. 
Это случилось вечером на улице Сергея 
Макеева в Москве. Тренера обстреляли из ав-
томатического оружия. Он был доставлен в 
больницу в тяжелом состоянии, где скончался. В свое время 
Шишлов выступал свидетелем по делу бывшего гендиректо-
ра ярославского «Шинника» Владимира Шепеля. В июле 2010 
года тот был признан виновным в хищении семи миллионов 
рублей и других махинациях, совершенных на своем посту, 
и приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы.

Китай займется саморекламой
КНР решила заняться улучшением собствен-
ного образа за границей. Для создания имид-
жевой рекламы китайцы наняли рекламное 
агентство из Нью-Йорка. В рамках кампании 
планируется создать два рекламных видео: 
30-секундный ролик и 15-минутный фильм, 
который будет показываться в посольствах. 
Китайцы планируют, что реклама поможет создать в глазах 
иностранцев образ преуспевающей, развивающейся, демокра-
тической и прогрессивной страны. В съемках видео примут 
участие известный китайский пианист Лан Лан и баскетболист 
Яо Мин. Китайские власти решились на подобную акцию после 
того, как только 38% респондентов из 28 стран, участвующих 
в опросе BBC, ответили, что воспринимают КНР позитивно.

Сильвестра Сталлоне 
не взяли в «Звездные войны»
Сильвестр Сталлоне пробовался на роль Хана 
Соло, одного из ключевых персонажей серии 
«Звездные войны». Однако режиссера Джорджа 
Лукаса не устроили актерские способности 
Рэмбо. В результате роль досталась Харрисону 
Форду. Во время интернет-беседы с поклонни-
ками актер признался: «Думаю, все к лучшему. Я плохо смо-
трюсь в костюме из спандекса и с лазерной пушкой в руках». 
В ближайшее время в прокат выйдет фильм «Неудержимые», 
в котором Сталлоне исполнил одну из главных ролей. Он так-
же написал сценарий картины и стал ее режиссером.

Ночной сухой закон вызвал 
бурное возмущение у гуляк
Но в окрестностях ночных магазинов 
в «сухие ночи» тише и чище не стало
Впрочем, того и следовало ожи-
дать. Однако владельцы круглосу-
точных торговых точек, пусть без 
особого восторга, неукоснительно 
выполняют закон, запрещающий 
продажу спиртного крепостью 
выше 15 градусов с 24 до 7 часов. 
Начальник милиции Владимир 
Старков не переоценил ревдинских 
предпринимателей, говоря об их 
законопослушности. К тому же 
санкция за нарушение — лишение 
лицензии на торговлю спиртным.

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

— Ну, сделаю я за ночь 500 рублей 
выручки на крепком алкоголе, 
а лицензия на торговлю спирт-
ным стоит 40 тысяч рублей, плюс 
нужно выполнить массу требо-
ваний, — говорит владелец ма-
газинов «Маркет 24» Владимир 
Баранов. — Себе дороже выходит. 
Милиция нас еще не проверяла, 
по акту, во всяком случае. Может, 
были негласно, но мы рисковать 
и не хотим.   

В полночь прилавки с креп-
ким алкоголем в «Маркетах» за-
вешиваются тканью, уже зака-
зали специальные жалюзи — хо-
тя мало надежды, что примини-
тельно к данной ситуации ока-
жется верной народная мудрость 
«с глаз долой — из сердца вон». 
Та же картина в «Каравае», где 
ночью, кстати, по замечанию про-
давцов, особенным спросом поль-
зовались коньяки и портвейны. 

Как говорят продавцы кругло-
суточных магазинов, чего только 
не «исполняют» покупатели, об-
наружив «нежданно-негаданно» 
помеху при покупке вожделен-
ной выпивки. Иные не просто из-

умляются, их прямо оторопь бе-
рет. Умоляют, на коленях стоят, 
две, три цены предлагают, скан-
далят, угрожают… Правда, вме-
шательства милиции пока нигде 
не требовалось.  

Вообще, эффективность такой 
меры борьбы за трезвость весьма 
спорна. Если судить по окрестно-
стям круглосуточных магазинов 
Ревды за эти первые ночи ее вве-
дения — то результат ноль, толь-
ко головняков у продавцов доба-
вилось, да пустых бутылок в пе-
риметре поутру. Кто-то из жаж-
дущих «утешается» напитками 
полегче, которые под запрет не 
попали (тут же у магазина, чтоб 

далеко не бегать). Кто-то идет ис-
кать дальше. Например, ограни-
чение торговли крепкими напит-
ками ночью не распространяется 
на предприятия общественного 
питания, а ночные бары и кафе 
в городе имеются. 

Владимир Баранов уверен, 
что «свято место пусто не быва-
ет, есть спрос — будет и предло-
жение». По его сведениям, вод-
ку уже начали развозить такси-
сты — по «коммерческим» ценам, 
естественно. Изменения графика 
работы в связи с потерей пласта 
выручки в круглосуточных мага-
зинах пока не планируется. 

— Если не работать ночью, 
мне пришлось бы уволить по-
рядка 20-ти человек, а у нас боль-
шинство коллектива давно ра-
ботают, — говорит Владимир 
Баранов. — Для города это — на-
логи с зарплаты. Нет, я на это 
не пойду, разве что когда и пиво 
запретят. 

По некоторым данным, сейчас 
в правительстве области разра-
батывается законопроект, огра-
ничивающий также продажу 
слабых алкогольных напитков, 
в том числе пива и спиртовых 
коктейлей. 

Владимир Баранов, директор магазинов «Маркет 24»:
— Пить меньше не станут, это точно. Днем закупаться будут, 

а не хватит и загорится — найдут, где купить, цена — не про-

блема в определенном состоянии души, хоть втридорога. Да 

и самопал пойдет. Во все времена запреты и ограничения 

рождали нелегальный бизнес. Вспомните прошлый сухой 

закон, как тогда самогонщики процветали. Чуть не в каждом 

доме своя точка со спиртом была. И ладно б с медицинским, 

а то техническим! Значит, можно ждать увеличения числа отравлений суррогатами 

алкоголя. 

Пить меньше не станут

РЕКЛАМА

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Таким предупреждением встречают теперь покупателей круглосуточные 
магазины. Их руководство уже заказало жалюзи, чтобы закрывать «за-
претные» прилавки

ПРИЕМ В АДМИНИСТРАЦИИ. В субботу, 14 августа, в администрации городского округа Ревда (ул. Цвет-

ников, 21) с 14 до 16 часов состоится расширенный прием граждан. Людей выслушают главы муниципального 

образования, руководители Управлений и отделов администрации.  
!
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ЭКОЛОГИЯ

РЕКЛАМА

В прошлую пятницу, 30 июля, по-
селок ЖБИ посетила Светлана 
Ефанова, председатель региональ-
ной общественной организации 
«Чистый двор — чистый город». Ее 
пригласили жители поселка, устав-
шие от «ночных выбросов СУМЗа», 
от того, что не могут добиться 
возмещения ущерба за урожай, 
сожженный в августе прошлого 
года, и требующие признания зоны 
поселка ЖБИ промышленной, а 
значит, непригодной для жизни. 

КСЕНИЯ ЗВЯГИНА

— Во-первых, я живу не так да-
леко. Во-вторых, мне не все рав-
но, неравнодушная я. А вообще, 
это не работа, а хобби, — объяс-
нила Светлана Ефанова свою за-

интересованность в проблемах 
посельчан.

Председатель организации 
«Чистый двор — чистый город» 
в день приезда планировала со-
брать все имеющиеся докумен-
ты, проанализировать их и напи-
сать новые запросы в различные 
инстанции. Однако сделать все в 
один день не смогла, поэтому по-
обещала вновь приехать в Ревду. 

Светлана Ефанова планирует 
создать координационный эколо-
гический Совет, который необхо-
дим, чтобы принять конкретные 
проекты по улучшению эколо-
гической обстановки в области. 
Данный Совет должен объеди-
нить разобщенные экологиче-
ские организации региона.

— Основная слабость наших 

организаций в том, что все они 
разрозненны. Иногда против од-
ного и того же боремся, но пы-
таемся подойти с разных сто-
рон. Сейчас, когда объединимся, 
у нас все получится, — уверена 
Ефанова. — Когда объединим-
ся, все начнет работать. Самое 
сложное — начать. Еще — пере-
йти пик, когда активность идет, 
а потом резкий спад, потому что 
результатов нет. На самом деле 
надо стену бить и бить: кажет-
ся, что она непробивная, а там 
уже трещина пошла. И надо де-
ло закончить.

В копи лке «экозаступни-
цы» есть победа на уровне 
Екатеринбурга — восстановление 
парка на Уралмаше. Территорию 
последнего несколько лет назад 

сдали под строительство торго-
вого центра.

— Денег не было — и десять 
лет там была стоянка. Семь лет 
до меня пытались что-то делать, 
но ничего не вышло. Ко мне, зная 
о моей активной позиции, обра-
тились соседи. Из инициативной 
группы появилась общественная 
организация. В этом году мы за-
регистрировались, — рассказала 
Светлана Ефанова.

В итоге автомобильная стоян-
ка была запрещена и переобору-
дована в зону отдыха со скамей-
ками. В ближайшее время там 
планируется строительство дет-
ской площадки. 

Светлана Ефанова вновь при-
едет на поселок ЖБИ в следую-
щий понедельник.

Какие цели 
преследует активистка 
из Екатеринбурга?

Светлана Бархатова, жительница поселка 
ЖБИ, активистка:
— Такое активное участие екатерин-
бургской организации в решении нашей 
проблемы, безусловно, радует. Но есть 
очень много вопросов, которые остались 
без ответов. Почему, когда уже столько 
наработано документов, когда мы уже 

прошли все местные, областные верхи власти и выш-
ли на инстанции Москвы, вдруг появляется экологиче-
ская организация, хочу заметить — екатеринбургская, 
и говорит, что первоочередная ее задача — переселение 
поселка ЖБИ? Причем даже местная «Чистая Ревда» уз-
нает об этом чисто случайно. Наша организация, кста-
ти, еще в 2009 году расписалась в своей беспомощности 
и не предприняла существенных попыток хоть как-то 
защитить жителей поселка от экологической катастро-
фы. А уж жители ЖБИ вообще не знали о митинге в 
защиту Ревды в Екатеринбурге.

Какие цели преследует Светлана Ефанова, руково-
дитель областной экологической организации? Желает 
помочь? Или же, наоборот, затормозить наши действия? 
Нам пока не ясно.

Если она поможет нам добиться возмещения ущерба 
за погубленный урожай в августе 2009 года, мы поверим 
ей, и будем всячески поддерживать все ее действия. А 
пока… Мы слишком много верили: и нашей админи-
страции, и «Чистой Ревде», и прочим, и прочим…

«Чистый двор» добрался до ЖБИ
Поселок обрел поддержку екатеринбургских экологов

О хорошей экологической обстановке 
можно только мечтать

Людмила Заколюкина,  
ветеран труда, 
председатель 
общественной 
организации по 
экологии «Чистый 
воздух» (уже не 
существующей):

— Со Светланой Ефановой имели воз-
можность пообщаться активистки 
поселка ЖБИ и я. Меня заинтересо-
вал вопрос: как могла экологическая 
проблема города Ревды и поселка 
ЖБИ обозначиться в Екатеринбурге? 
Оказалось, через Интернет и общение 
по телефону.

Я, бывший экологический акти-
вист, приветствую людей, неравно-
душных к экологическим проблемам. 
Хочу отметить, что о хорошей эколо-
гической обстановке в Ревде можно, 
наверное, только мечтать. Речь идет 
не только о СУМЗе, выбросы которо-
го чувствительны и больным, и здо-
ровым, да и земля наша, кормили-
ца, выбросами его напитана, но и о 
НСММЗ: один только известковый цех 
на Барановке чего стоит! А аромат от 
НСММЗ и мертвый учует. 

Как живется в Ревде аллергикам, 

астматикам, детям? Наверное, не по-
завидуешь. Что делать, куда деваться, 
кому что доказывать, кому нужны чу-
жие проблемы и здоровье — вопросы 
без ответов!

Да вот еще статья «Осторожно, по-
литика!» в газете «Информационная 
неделя» меня насторожила. Создается 
впечатление, что люди, написавшие 
ее, в Ревде не живут, а экология у нас 
им представляется в розовом цвете. Я 
не понимаю, как можно политику ме-
шать с экологией!

Сколько бы человек на Плотинке в 
Екатеринбурге ни обозначили пробле-
му экологии в Ревде, неужели надо так 
реагировать? Сразу кто-то кого-то ку-
пил за 500 рублей, и кто-то кого-то за 
руку поймал при даче денег. Я не была 
на Плотинке, но за «Чистый воздух» я 
бы сама и СУМЗу, и НСММЗ оплатила 
из своей нищенской пенсии, из кото-
рой на лекарства приличные деньги 
выделить сложно.

Мое пожелание всем экологиче-
ским организациям — служить на 
благо и здоровье. А людям инициатив-
ным и неравнодушным — поддержи-
вать их и поменять ситуацию в луч-
шую сторону. Наверное, это возможно? 

Власти Ревды 
оштрафованы 
за грязный 
воздух
В мае этого года Роспотреб-
надзор исследовал пробы 
атмосферного воздуха в на-
шем городе. Специалисты 
обнаружили в них превы-
шенное содержание пыли.

— Мы тогда предполо-
жили, что это является ре-
зультатом ненадлежащего 
содержания территории на-
шего города: не убран мате-
риал, который применял-
ся для борьбы с гололедом, 
— рассказывает Александр 
Ульянов, главный госу-
дарственный санитарный 
врач в Ревдинском районе 
и Дегтярске. — В простона-
родье его называют отсев.

По результатам иссле-
дования Роспотребнадзор 
инициировал проверку в 
отношении ревдинской ад-
министрации: по федераль-
ному закону №131 «Об об-
щих принципах организа-
ции местного самоуправле-
ния» содержание и благо-
устройство территории го-
рода обеспечивает именно 
она.

— Обнаружи ли, что, 
действительно, наш орган 
местного самоуправления 
ненадлежащим образом со-
держит территорию горо-
да: были выявлены факты 
нарушения. На основании 
этих фактов мы возбуди-
ли административное де-
ло, — сообщил Александр 
Николаевич.

4 августа дело было рас-
смотрено, и администрация 
привлечена к администра-
тивной ответственности за 
нарушение законодатель-
ства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия насе-
ления, которое выразилось 
в нарушении санитарных 
правил содержания терри-
торий населенных мест. На 
администрацию наложен 
штраф в размере 20 тысяч 
рублей.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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— Этот урок должен быть, скорее, 
первым по счету, — считает На-
дежда Калинина, руководитель 
первоуральского Центра здоровья. 
— Ведь прежде, чем сесть на диету, 
бросить курить или «завязать» с 
алкоголем, необходимо спросить 
себя: «А готов ли я к этим переме-
нам?». Любая борьба с зависимо-
стями начинается с психоанализа 
ситуации, внутренней подготовки 
самого себя к жизни без того, от 
чего пока, кажется, невозможно 
отказаться. 

Учимся говорить 
себе «Нет!» 
Попробовать преодолеть пагуб-
ные пристрастия и улучшить ка-
чество жизни в Центре здоровья 
предлагают по шестиступенчатой 
программе, которая была разра-
ботана американскими учеными. 

«Предразмышления» — это 
первая из ее ступеней: ког-
да окружающие люди совету-
ют человеку похудеть или бро-
сить курить, а он к их мнению 
не прислушивается и считает, 
что его устраивает сложившая-
ся ситуация. 

«Размышления» — вторая 
ступень. Рано или поздно чело-
век, страдающий пагубными 
привычками, начинает задумы-
ваться, что окружающие правы, 
и можно было бы попробовать из-
менить жизнь к лучшему.

«Приготовление». На этом 
этапе обстоятельства начина-
ют меняться, ведь человек нахо-
дит в себе силы и желание ска-
зать «Нет!» пагубным привыч-
кам или начать правильно пи-
таться. Главное, чтобы человек 
на этом этапе в определенный 
момент не «сорвался» и не бросил 
занятия по программе. Тогда его 
ждет следующий шаг.

«Действие» — плодотворная и 
терпеливая, кропотливая работа 
над собой. Находящемуся на чет-
вертой ступени необходима под-
держка, потому что дальше ждет 
самое ответственное.

«Закрепление» полученных 
знаний: занятия по улучшению 
состояния здоровья становятся 
систематическими, желание до-
биться поставленной цели уве-
личивается, появляются первые 
положительные результаты. 

«Завершение». Когда чело-
век поднимается на последнюю 
шестую ступень, то его возврат 
к прежней жизни уже невозмо-
жен. Он одерживает полную по-
беду над своими пагубными 
привычками. 

А оно мне надо?
Шаги к изменению в лучшую 
сторону начинаются с оценки 
своего нынешнего положения и 

постановки перед собою опреде-
ленной цели. Необходимо поду-
мать, каким путем пойти к ее до-
стижению и что это может дать. 
Выделить все «плюсы» от заня-
тий физическими упражнения-
ми, взвесить все «за» и «против». 

Например, мы ставим цель: 
не менее шести раз в неделю за-
ниматься по полчаса аэробикой. 
Это не означает, что нужно сразу 
же начинать изнуряющие трени-
ровки — осуществлять перемены 
нужно постепенно. 

— У китайцев есть такая по-
говорка: «Дорога в тысячу лье 
начинается с первого шага», — 
говорит Надежда Калинина, ру-
ководитель Центра здоровья. 
— Для начала начните ходить 
пешком — 3-5 раз в неделю по-
сле ужина. Считаете, что это не-
возможно? Заведите собаку! Мы 
даже не осознаем, насколько по-
лезна ходьба.

Спортивная ходьба полезнее 
бега трусцой. Утром и вечером 
— на работу и с работы — очень 
хорошо ходить пешком. Затем 
продолжительность ежедневных 
прогулок увеличивается до 15-30 
минут, потом — стабильно стано-
вится получасовой. Шесть раз в  
неделю. Цель достигнута.

Для того, чтобы начать за-
нятия (аэробная нагрузка, езда 
на велосипеде, быстрая ходьба), 
необходимо основательно под-
готовиться: подобрать удобную 
обувь, продумать одежду и т.п. 
Необходимо действовать обду-
манно, неспешно. 

Во всем виноват грелин 
Грелин — гормон, который уси-
ливает и обостряет чувство го-
лода. Лептин отвечает за чувство 
сытости и, наоборот, оказывает 
противоположное воздействие на 
организм человека: приостанав-
ливает потребление продуктов и 
стимулирует расход энергии, кон-
тролирует наш аппетит. Лептина 
должно быть не много и не мало, 
а в меру. Помимо правильного 
питания, выработать достаточ-
ное количество лептина помо-
жет здоровый полноценный сон. 

При выборе продуктов пи-
тания необходимо учитывать, 
что общее количество жиров не 
должно превышать 10-15% от об-
щего количества поступающей в 
организм энергии. 

Достигнуть комфортного со-
стояния сытости можно, если:

— снизить потребление жи-
вотных и растительных жиров;

— увеличить употребление 
растительной пищи, богатой 
клетчаткой;

— получать в нужном количе-
стве полноценный белок, чтобы 
снизить аппетит;

— быть готовым терпеть лег-
кий голод, который можно уто-
лить водой и сном. 

Понижение процента жиров в 
питании приводит к снижению 
веса без увеличения аппетита. 
Необходимо уменьшить потре-
бление маргарина, масла (любо-
го), майонеза и других жирных 
продуктов и, наоборот, увели-
чить в своем рационе количество 
продуктов с клетчаткой. 

Больше клетчатки 
«Рекордсмены» по содержанию 
этого полезного вещества — бобо-
вые. Во фруктах и ягодах (яблоко 
с кожурой, свежий апельсин, све-
жая ежевика, малина, консервиро-
ванные груши) также содержится 
немалое количество клетчатки, 
тогда как в курином яйце, мя-
се, молоке и сыре ее нет вообще. 

— Клетчатка действует в ор-
ганизме как веник, выметая все 
ненужное, — говорит Надежда 
Калинина — Если содержание 
клетчатки в ежедневном рационе 
человека ниже 16 граммов, суще-

ствует риск развития сердечных 
болезней. Вот почему необходи-
мо каждый день есть по 2-3 ви-
да фруктов и до четырех видов 
овощей — необходимо постоян-
но поддерживать нужное коли-
чество клетчатки. 

Если сидеть на диете, кото-
рая содержит низкое количество 
клетчатки, можно «заработать» 
такие болезни, как запоры, ди-
вертикулез, паховая грыжа, ва-
рикозное расширение вен, гемор-
рой, рак толстой кишки, полипы 
кишечника, атеросклероз, диа-
бет, камни в желчном пузыре, ап-
пендицит. Если клетчатки мало, 
то пища может задерживаться в 
организме человека до 7 дней, ес-
ли ее количество в норме — пере-
вариваться 24-36 часов.

Новая жизнь вашего организма
Урок пятый: шагаем по ступеням перемен и запасаемся терпением

 хлеб из муки 1-го сорта ......... 2,1 г

 цельная пшеница ...................6,3 г

 овес ............................................4,1 г

  макаронные изделия 

из муки 3-го сорта ..................4,5 г

 цветная капуста ...................... 4,6 г

 брюссельская ...........................7,0 г

 брокколи ...................................5,2 г

 горох .......................................... 6,7 г

 чечевица.................................10,3 г

 фасоль .................................... 12,0 г

 бобы ........................................ 15,4 г

Продукты, 
содержащие 
клетчатку (в 100 г)

Устоявшийся стереотип: здоровая, полезная пища не всегда бывает вкусной. Но через 10 дней вкусовые рецепторы привыкают к новому образу жизни

Надежда Калинина, руководитель первоуральского  
Центра здоровья:
— Духовный аспект нашей сегодняшней программы — тер-

пение. Главное — занятия по системе. Не прислушивайтесь 

к своему организму: он может находиться в зависимости от 

пагубных привычек. Верьте своему разуму и принципам про-

граммы, которая поможет вам изменить жизнь к лучшему. 

Причем результат не заставит себя ждать: изменения вы 

заметите уже через десять дней: именно столько времени необходимо вкусовым 

рецепторам, чтобы привыкнуть к новому образу жизни. 

Главное — терпение

ШКОЛА ПОХУДЕНИЯПодготовили
Валентина САЛАУТИНА,
Марина МОДЕНКО
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ

«Смена, наверное, будет не из легких.
Бригада трассового пункта медицины катастроф за сутки успела съездить

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

Чтобы доехать до места ЧП, сотруд-
никам трассового пункта медицины 
катастроф требуется максимум 
15 минут. Пункт расположен на 
пермской трассе в районе поселка 
Решеты и обслуживает территорию 
протяженностью в 42 километра. 
Многие автомобилисты, проезжаю-
щие по трассе, наверняка хоть раз 
видели, как работают спасатели. 
Их движения четкие и слаженные, 
и они всегда знают, как поступить 
в той или иной ситуации. Корре-
спондент «Городских вестей» на 
себе проверил, насколько сложна 
и ответственна их служба.

АЛЕКСАНДР ПЕРМИНОВ
ВЛАДИМИР КОЦЮБА-БЕЛЫХ

Рабочая смена бригады на трас-
совом пункте начинается в во-
семь часов утра. Тут все, как в 
армии: «сдал, принял, роспись, 
протокол». На пересменке прове-
ряется хозяйственный инвентарь, 
медицинское и спасательное обо-
рудование. К последнему выдви-
гаются особые требования, ведь 
от его работоспособности нередко 
зависит жизнь человека.

— В нашем арсенале есть все 
необходимое, чтобы извлечь 
пострадавшего из искорежен-
ных машин, — открывая дверь 
спецотсека, рассказывает за-
ступивший на смену спасатель 
Константин Усатов. — Моторез, 
гидравлические ножницы и рас-
ширители, домкрат, бензопила и 
ручная лебедка, а также несколь-
ко огнетушителей на случай вы-
езда на пожар.

Однажды пришлось 
принимать роды
В дежурной бригаде — три чело-
века. В этой смене, кроме спаса-
теля Константина, дежурят фель-
дшер Оксана Власова и водитель 
Евгений Соловьев. Константин 
и Оксана — екатеринбуржцы, 
Евгений — ревдинец. Все весе-
лые, простые и очень молодые. 
Никто из них, говорят, даже не по-
дозревал, что придется работать 
в таком месте. Евгений, напри-
мер, работал простым водителем, 
Оксана выучилась на фельдшера 
и работала на «скорой помощи», 
там же водителем работал и буду-
щий спасатель Константин. Все 
устроились на трассовый пункт 
по объявлению.

И Константин, и Евгений — 
спасатели. Меняют специализа-
цию посменно: месяц один рабо-
тает водителем, другой — спаса-
телем. Затем меняются. Но, по-
скольку квалификация одинако-
вая, на месте происшествия один 
всегда помогает другому.

Константин рассказывает, что 
в основном им приходится поль-
зоваться ножницами — потому 
как этот инструмент универсаль-
ный. Ими можно разрезать ме-
талл толщиной до 2,5 см и раз-
двинуть искореженные части ма-
шины. А медицинское оборудо-

Трассовый пункт медицины катастроф «Решеты» был 
открыт 30 сентября 2008 года. Он представляет собой 
небольшой вагончик, оборудованный биотуалетом и 
кондиционером. Там есть телевизор, четыре спальных 
места, телефон. Поблизости от Первоуральска, кроме 
этого пункта, есть еще один — в Дружинино.

Водитель Андрей Мальшаков помогал пожарным тушить свою внезапно загоревшуюся фуру. Оксана, фельдшер бригады трассового пункта, всерьез 
обеспокоена тем, что он мог пострадать. Она меряет ему давление и сердечный ритм. К счастью, с мужчиной все в порядке

вание всегда в работе. В салоне 
спецавтомобиля (по сути, пред-
ставляющего собой модернизи-
рованную карету «скорой помо-
щи») находятся аппарат для ис-
кусственной вентиляции легких 
(ИВЛ) и вспомогательной венти-
ляции легких, дефибриллятор, 
родовый набор, комплект шин и 
носилки.

— Чаще всего, конечно, при-
меняем шины и асептические 
повязки. Но летом нередко при-
ходится использовать и аппарат 
ИВЛ, так как тяжесть послед-
ствий аварий в это время года 
гораздо больше, — рассказыва-
ет Константин. — Зимой маши-
ны в сугробы улетают, поэтому 
люди страдают меньше, а летом 
— камни, скалы, деревья, кюве-
ты. Сейчас хоть на разделитель-
ной полосе отбойник появился 
— лобовых столкновений стало 
меньше. Когда работать начина-
ли, машины регулярно вылетали 
на встречку, летальные исходы 
до приезда нашей бригады были 
не редкость.

А полтора месяца назад, го-

ворит Константин, им пришлось 
принимать роды. Молодая жен-
щина успешно разрешилась от 
бремени прямо на трассе, в спец-
автомобиле. Все прошло хорошо.

Первый вызов: 
пострадал 
велосипедист
Закончить разговор мы не успе-
ваем — поступил вызов: на раз-
вязке возле Ревды произошло 
ДТП с участием велосипедиста. 
Тут же утренняя размеренность 
сменяется привычной для брига-
ды спешкой — но не суетливой, 
а деловой. Необходимый инвен-
тарь они собирают буквально 
с закрытыми глазами. Спустя 
считанные минуты карета под 
завывание сирен уже несется в 
направлении Ревды.

— Сколько в среднем требу-
ется времени, чтобы прибыть на 
место происшествия? — спра-
шиваю я у водителя Евгения 
Соловьева, неотрывно глядяще-
го на дорогу.

— 12-15 минут, не больше, — 
уверяет он. — Все зависит от ме-
ста, куда необходимо прибыть. 
Наш участок не такой большой, а 
наша скорость гораздо выше, чем 
у других машин. Водители, зави-
дев нас, всегда уступают дорогу, 
так что оперативность высокая.

На этот раз спасателей опе-
редила ревдинская «скорая по-
мощь». Когда мы приехали, 
врачи «скорой» уже работали с 

Оксана Власова, фельдшер трассового пункта 
медицины катастроф:
— Год назад нам начали делать площадку. Областное ми-

нистерство здравоохранения перечислило администрации 

Первоуральска деньги, но результата нет. По плану у нас 

должна быть вертолетная площадка и еще одна, для второго 

модуля. В нем мы должны осуществлять прием водителей, а 

также проводить подготовку пострадавших в ДТП к отправке 

на вертолете. Сейчас же мы пока вынуждены проводить прием в нашем бытовом 

модуле. В принципе, если возникнет необходимость вызова вертолета, то при-

землиться здесь он сможет, это место специально перекрыто железобетонными 

плитами. Туда и подъезд есть, только на сегодняшний день он отсыпан отсевом, 

хотя должен быть заасфальтирован. На данный момент мы вообще базируемся 

на территории АЗС, работаем как на пороховой бочке — резервуары на заправке 

протекают. По слухам, станцию скоро закроют на ремонт, и мы должны будем пере-

ехать на недостроенную площадку. Как это будет выглядеть, представить трудно, 

потому что цивилизованного подъезда к нашей территории пока нет.

Площадку нам так и не построили

пострадавшим.
— Такое нередко бывает, — 

говорит мне фельдшер Оксана 
Власова. — Нас вызывают для 
подстраховки, а основную рабо-
ту берут на себя медики из Ревды 
или Первоуральска — кому бли-
же ехать. Все зависит от того, где 
произошла авария.

В этот раз помощь спасате-
лей не понадобилась — постра-
давшего забрали ревдинцы. 
Ревдинский инспектор ДПС рас-
сказал, что пострадавший вело-
сипедист стал пересекать про-
езжую часть прямо перед дви-
гавшимся за ним автомобилем 
ВАЗ-2114. Женщина-водитель пы-
талась избежать столкновения, 

уйти на встречную полосу, но ей 
этого не удалось. На месте про-
исшествия сотрудники ГИБДД 
обнаружили пенсионное удо-
стоверение сбитого мужчины. 
Пострадавшему было 60 лет.

Как нам стало известно через 
несколько дней, мужчина скон-
чался в больнице. 

Места в машине —
на трех пострадавших
Обратно едем медленно. У нас 
есть время побеседовать с ребята-
ми и внимательно разглядеть «на-
чинку» салона спецавтомобиля. 
Здесь все стерильно, и, что самое 
главное, вся техника под рукой. 
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На улице зашкаливало за 30 гра-
дусов, а в салоне легко дышать: 
машина оборудована системой 
регуляции микроклимата. А в 
холодную погоду, говорят спаса-
тели, здесь тепло.

— Какую помощь вы оказыва-
ете пострадавшему, когда прибы-
ваете на место раньше «скорой»? 
— спрашиваю Оксану.

— Первую медицинскую по-
мощь, — отвечает она. — От того, 
насколько качественно и быстро 
она будет оказана, зависит, вы-
живет ли человек — это касает-
ся случаев, когда у человека есть 
кровоточащие раны. От правиль-
ной накладки шины зависит и 
дальнейшее срастание повреж-
денных конечностей. Кстати, 
зачастую мы сами определяем, 
нужна ли на месте происше-
ствия еще одна бригада «скорой 
помощи».

— Сколько пострадавших мо-
жет вместить ваш автомобиль? 

— Мы можем принять на борт 
троих «лежачих» пострадавших 

средней степени тяжести. Но та-
кое бывает нечасто, — подклю-
чается к разговору Константин. 
— Один раз брали троих, но все 
они были не «тяжелые».

Не удерживаюсь от вопро-
са: «Трудная ли у вас рабо-
та?» Ребята молчат, а Оксана 
без улыбки роняет: «За два го-
да привыкли уже…». Водитель 
Евгений, не оборачиваясь, взды-
хает: «Смена, наверно, будет не 
из легких, началась нехорошо».

Второй вызов: 
горящая фура
Слова Евгения не подтвердились. 
Мы возвращаемся на базу, и на-
ступает затишье, которое длится 
несколько часов. Сотрудники пун-
кта медицины катастроф за это 
время успели сделать много по-
лезного: Константин вымыл ма-
шину, Оксана передала сведения 
о произошедшей аварии на цен-
тральный пост в Екатеринбург. 
На период затишья выпадает и 
перерыв на обед. Еду ребята бе-
рут с собой из дома. Пока есть 
время, Евгений греет макароны, а 
Оксана и Костя по-братски делят 
порцию гречневой каши.

— Наверное, спокойно будет, 
раз такое затишье, — размыш-
ляет Константин, подцепляя 
вилкой гречку. — Может, что-то 
и случится, но уже под вечер, ког-
да народ из Екатеринбурга домой 
возвращаться будет.

Костя тоже оказался не прав: 

в районе 16 часов спасателям 
сообщили о пожаре на трассе. 
Вновь короткие сборы, и мы сно-
ва мчимся с включенной сиреной 
к месту происшествия. Пока мы 
едем, Константин облачается в 
униформу пожарного: работа яв-
но предстоит не из легких.

Недалеко от поворота на 
Решеты горит фура. Мы останав-
ливаемся в пяти метрах от нее. 
Смело открываю дверь, и в лицо 
бьет поток раскаленного воздуха, 
заставляя отшатнуться.

Фура доверху нагружена дре-
весным углем. На месте про-
исшествия с огнем борются 
бойцы 47-й пожарной части из 
Первоуральска, которым помога-
ет водитель грузовика, выкиды-
вающий мешки с углем из при-
цепа. К счастью, водитель успел 
отцепить фуру от тягача.

Константин выпрыгивает из 
машины и бросается на помощь 
пожарным. А фельдшер Оксана 
спешит к водителю: надо про-
вести обследование, мало ли… 
Андрей Мальшаков, грузный, 
плотный мужчина средних лет, 
успевший изрядно пропотеть, 
спокойно позволяет Оксане из-
мерить давление. Кажется, все 
в порядке.

— Наверное, мне пару под-
донов теплого угля загрузи-
ли, — рассуждает Андрей, по-
ка Оксана проводит осмотр. — 
Уголь ведь в бумагу упакован, 
а она легко воспламеняется. 
Точно могу сказать, что горение 

началось с задней части. Еду из 
Шали. В Билимбае останавли-
вался, в пельменную заходил, 
кушал — нормально еще все бы-
ло. Сквозняком огонь, наверное, 
раздуло…

Когда все заканчивается, к 
Оксане обращаются двое пожар-
ных: просят ватку с нашатырем. 

— Это лучше средства для 
прояснения головы, если нахва-
таешься угарного газа, — объяс-
няет один из них.

Место происшествия брига-
да трассового пункта покидает 
только после того, как возгора-
ние полностью ликвидировано. 

Третий вызов: бабушка 
с остеохондрозом
Ближе к вечеру снова раздается 
звонок. Обеспокоенные жители 
Решет сообщают, что соседке ста-
ло плохо. Бригада снова отправ-
ляется в путь. Адрес — улица 
Зеленая, 112.

— Мы не заблудимся, — уверя-
ет Оксана. На этот раз она глав-

ная, поскольку в Решетах брига-
де не нужно будет тушить пожар. 
— Из Решет часто звонят, там, 
в основном, пенсионеры живут. 
Гипертоники, сердечники…

Дверь небольшого одноэтаж-
ного дома открыта. Бабушка, на 
вид около 70-ти лет, неподвижно 
лежит на кровати. Она не может 
говорить — только охает от боли. 
Оксана меряет ей давление, сни-
мает электрокардиограмму, про-
водит внешний осмотр. Диагноз 
— защемление нервных оконча-
ний, приступ остеохондроза.

— Вам больше двигаться на-
до, будете лежать — состояние 
ухудшится, — объясняет Оксана 
бабушке

— Ох, — вздыхает та.
…Бригада возвращается об-

ратно на трассовый пункт. 
Можно сказать — с чувством вы-
полненного долга, но вряд ли они 
действительно размышляют в 
этот момент о философских кате-
гориях. Для них это — обычная 
работа. Которую обязательно на-
до сделать хорошо. Иначе нельзя.

РЕПОРТАЖ

Нехорошо началась»

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Спецавтомобиль спасателей — длиннобазный «Фольксваген Крафтер». Таких ма-

шин восемь в России, и все — в Свердловской области, несут службу на трассовых 

пунктах. Как отмечают спасатели, оснащен автомобиль неплохо, хотя «ГАЗель», 

которая была у них до этого, по медицинской части превосходит «Фольксваген». 

Правда, в «ГАЗели» отсутствовал отсек для спасательного специнструмента, кото-

рый иногда необходим, да и по вместительности отечественная машина уступает 

немецкому сородичу.

На чем ездят спасатели

на ДТП, пожар и приступ остеохондроза

Полтора месяца назад 
спасателям пришлось 
принимать роды. Моло-
дая женщина успешно 
разрешилась от бре-
мени прямо на трассе, 
в спецавтомобиле. Все 
прошло хорошо.

Особенность работы на трассовом пункте медицины катастроф — универсальность. Здесь 
спасатель читает кардиограмму, а фельдшер при случае может помочь и в тушении пожара

В арсенале спасателей есть все приспособления для «распечатывания» искореженных ма-
шин. Евгений Соловьев говорит, что чаще приходится использовать гидравлические ножницы  

Днем на трассе загорелась фура с углем. Спасатель Константин Усатов переоделся в уни-
форму пожарного, а когда мы добрались до места, сразу бросился на помощь борцам с огнем
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КАЛЯБУШКИ

 «  »
По горизонтали:
2. Хвостом виляет, хозяев встречает. 
7. Небольшая, но с рогами, молока приносит 
маме.
9. Цокает копытом громко, на спине везёт 
ребёнка.
10. Плавает в пруду не зря. Громко слышится 
«кря-кря».
12. Как мышь, серая с длинным хвостом, сыр 
утащила и в норку бегом.
15. Вылупился из яичка желтый, маленький, 
но птичка.
17. Щиплет травку на лугу, долго плещется в 
пруду.

По вертикали:
1. Живёт животное в хлеву, оттуда громко 
слышно «му-у-у»
3. Родственник зайца, в клетке живёт, с 
большим аппетитом морковку грызёт.
4. Разноцветный весь летает, всё за нами 
повторяет.
5. Мурлычет пушистый комочек, попить 
молока ведь он хочет.
6. На носу какой-то крюк, важно хвост 
раскрыл (...)
8. Отбилась от отары, бредёт дорогой старой.
11. Бегает по саду квочка, ищет дочку и 
сыночка.
13. Длинноногая птица, спешит в песок 
зарыться.
14. Дома в клетке живёт, еду за щечки кладёт.
16. Всё летает: перья, пух, Драться выдумал (...)

 
ПЕСЕНКА О ЛЕТЕ
Мы в дороге с песенкой о лете,
Самой лучшей песенкой на свете,
Мы в лесу ежа, 
 быть может, встретим,
Хорошо, что дождь прошел!

Мы покрыты бронзовым загаром,
Ягоды в лесу горят пожаром,
Лето это жаркое недаром,
Лето — это хорошо!

Вот оно какое, наше лето,
Лето яркой зеленью одето,
Лето жарким солнышком согрето,
Дышит лето ветерком!
 
На зеленой солнечной опушке
Прыгают зеленые лягушки
И танцуют бабочки-подружки,
Расцветает все кругом!

 
 

 ?

Выражения 
своих сыно-
вей записа-
ла Наталья 
Стрельцова

Андрей раз-
мышляет: «А 
тараканам, на-
верное, кажется, 
что мухи — птицы…»

Рома предлагает: «Мама, 
на, откуси пряник». 
Кусаю, жую, собираюсь 
сказать «спасибо»… Рома 
ехидно добавляет: «И бу-
дет кариес!»

Андрюша выда-
ет шедевр за шедев-
ром: «Мама, а ты 
хочешь иметь вну-
ков?» Отвечаю с эн-
тузиазмом: «Конечно! 
Очень!» Вздыхает: «Ну 
ладно, я поищу…»

Рома:
— Андрей, угадай загад-
ку: вверху — кожа, внизу 
— кожа, внутри — пусто?
Андрей:
— Барабан!
Рома:
— Правильно. А еще 
волк. Голодный.

Спанч Боб Сквэр Пэнтс (англ. SpongeBob 
SquarePants) — главный герой американского 
одноимённого мультипликационного сериа-
ла. Персонаж был придуман морским биоло-
гом и аниматором Стивеном Хилленбергом и 
озвучен актёром Томом Кенни (в русской вер-
сии персонаж озвучен Сергеем Балабановым). 
В России также известен как Губка Боб 
Квадратные Штаны (дословный перевод).
Губка Боб — морская губка, хотя выглядит, 
как кухонная. Вот некоторые из признаков, 
по которым его можно узнать: большие голу-
бые глаза, много дырочек по всему телу и рот 
с выступающими передними зубами, ямочки 
на щеках и веснушки. Он может по желанию 
изменять форму своего тела, а также длину и 
форму рук, втягивать их в себя. Обычно носит 
белую рубашку с коротким рукавом, красный 
галстук и коричневые квадратные штаны — 
отсюда и его фамилия. Его штаны подпояса-
ны чёрным ремнём. На ногах — чёрные бо-
тинки с белыми шнурками, носки в синюю с 
красным полосочку.

Губка Боб — повар в ресторане «Красти Краб», 
в котором ему присуждалось звание работни-
ка месяца много, а точнее — 1000106 раз. Он 
живёт со своим питомцем — улиткой Гэри — 
в большом «доме-ананасе» на  Конч Стрит в 
придуманном городке Бикини Боттом, кото-
рый расположен под водой около реального 
тропического острова в Атолле Бикини. Его 
соседи: Сквидвард, кальмар, — коллега Губки 
Боба в «Красти Крабе», который живёт в доме, 
похожем на статую с острова Пасхи, и Патрик, 
морская звезда, лучший друг Губки Боба, с 
которыми его объединяют общие интересы. 
Губка Боб — неуклонно оптимистичный, 
добрый, забавный, трудолюбивый, надёж-
ный персонаж, однако он слишком наивный. 
Мультсериал сейчас вовсю идет по ТНТ.

Рисунки
Родиона 
Богданова,
7 лет
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ОТДЫХАЙЕдиная служба спасения от скуки

(343) 22-22-911

 Титаник Синема ....ул. 8 Марта, 46, тел. 295-10-00

 Салют .......................ул. Толмачева, 12, тел. 31-000-70

 Киноплекс ..............ул. Сулимова, 50, тел. 378-49-51

 Премьер-зал ..........ул. Луначарского, 137, тел. 350-06-93

 Знамя .......................ул. Кировградская, 11, тел. 337-32-93

 Юго-Западный ......ул. Бардина, 28, тел. 232-02-04

 Колизей ...................ул. Ленина, 43, тел. 371-08-28

 Космос .....................ул. Дзержинского, 2, тел. 371-55-78

 Екатерининский ...ул. Щербакова, 4, тел. 3-36-36-36

Кино

КИНОТЕАТРЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

Сердцеед  
Всего за пару недель и небольшой гонорар 

Алекс готов превратить любого мужа в 

бывшего. Его новую цель зовут Жюльетт. 

Она молода, свободна и богата. Свадьба с 

мужчиной ее мечты — уже через 10 дней. Не-

ужели эта миссия окажется невыполнимой? 

Призрак
Литературный «негр», нанятый писать био-

графию британского премьер-министра, 

случайно натыкается на секретные данные, 

и теперь его жизнь в опасности. Начав соб-

ственное расследование, писатель понима-

ет: он стал невольным участником событий, 

от которых стоило держаться подальше…     

Одноклассники
Через 30 лет после окончания школы пятеро 

лучших друзей решают встретиться, чтобы 

вместе с женами и подругами отметить День 

Независимости вдали от больших городов.

 Коляда-Театр ...................ул. Тургенева, 20, тел. 359-80-22

 Театр кукол ......................ул. М.-Сибиряка, 143, тел. 350-30-05

 Театр юного зрителя .....ул. К.Либкнехта, 48, тел. 353-33-65

 Волхонка ...........................пр. Ленина, 8, тел. 310-32-63

 Театр оперы и балета ...пр. Ленина, 46а, тел. 350-80-57

 Театр музкомедии .........пр. Ленина, 47, тел. 371-50-41

 Камерный театр .............ул. Пролетарская, 18, тел. 371-96-03

 Театрон ..............................ул. Р.Люксембург, 7, тел. 371-55-61

 Филармония ....................ул. К.Либкнехта, 38а, тел. 371-46-82

Театры

ТЕАТРЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

 Art-club «Подвал» .. ул. Московская, 209, тел. 212-00-30

 Club «Gold» .............. ул. Ткачей, 9, тел. 254-85-85

 Club «Дебош» ......... ул. Челюскинцев, 106,  тел. 213-27-77

 New Bar ..................... ул. 8 Марта, 8 д, тел. 953-606-76-84

 Night club «City» ..... ул. Опалихинская, 15, тел. 912-6607576

 BEN HALL ................. ул. Народной Воли, 65, тел. 251-63-68

 Joy Pub ...................... ул. Щербакова, 4, тел. 269-06-07

 Vertinsky ................... ул. Р.Люксембург, 52Б, тел. 200-66-06

 Hills 18/36 .................. ул. Бажова 193, тел. 222-18-36

КЛУБЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

Клубы
25 августа. Среда

Космический театр «Рикирмурта»
Сибирский тракт, 8 B, тел. 216-33-88

Дмитрий Гайдук 
рассказывает 
сказки...
Дмитрий Гайдук — известный в России 

собиратель русскоязычного растаман-

ского фольклора, автор «Энциклопедии 

конопли». За свою жизнь Гайдук успел 

поработать переводчиком, редактором, 

составителем энциклопедий и музыкальным критиком. В 1995 году 

писатель открыл проект «Растаманские сказки», посвященный «со-

биранию и обработке фольклора потребителей конопли». Сборники 

сказок издаются с 1998 года.

7 августа. Суббота

BEN HALL

Lush life и Сергей 
Чашкин
Совместно с уже полюбившимся, посто-

янным гостем джем-сейшнов, квартетом 

«Lush Life», вновь выступит талантливый 

гитарист Сергей Чашкин. Сергей учится 

в Berklee College of Music в Бостоне и в 

течение нескольких лет в Екатеринбург 

приезжает лишь на каникулы.

6 августа. Пятница

Подвал
Они Все Бабники!

Дебош
Вечеринка «Стиляги»

Pushkin Central Park
Summer Night Lights

Joy Pub
Летние вечеринки в Joy Pub

2КУ
Гвозди!

Ультра
Wild Wild West

Vertinsky
Afro Jam

Hills 18/36
Восточный базар

Че Гевара
Ямайская вечеринка

Луна
Пятничная вечеринка

7 августа. Суббота

Подвал
U2 - In The Name Of Love

Дебош
Вечеринка «Стиляги»

Pushkin Central Park
UP!UP!UP!

Joy Pub
Летние вечеринки в Joy Pub

Ультра
Wild Wild West

Vertinsky
Fucking Beautiful

Hills 18/36
Восточный базар

Нирвана
Technotrance Party

Че Гевара
Ямайская вечеринка

Луна
Вечеринка в стиле «диско»

7 августа. Суббота

Коляда-Театр
Мойдодыр

Клаустрофобия

Шарманка
Сказки дядюшки Римуса

Филармония
Вечер солистов УАФО

8 августа. Воскресенье

Коляда-Театр
Группа ликования

Финист Ясный Сокол

Шарманка
Зимняя сказка на столе

Филармония
Оркестр

9 августа. Понедельник

Филармония

Саксофон

10 августа. Вторник

Коляда-Театр
Женитьба

Филармония
Хор

11 августа. Среда

Коляда-Театр
Король Лир

Филармония
Фортепианный вечер

ОВЕН. Не стоит тратить 
усилия на то, что «трещит 
по швам», займитесь чем-то 
новым. Тем более, кто-то 
новый может вторгнуться 
в вашу жизнь и нарушить 
ее равновесие. Возможно, 
придется утрясать дела 
близких. 

ТЕЛЕЦ. Характерной осо-
бенностью недели будет по-
вышенная откровенность 
и искренность, что может 
пойти как на пользу, так 
и во вред отношениям. 
Помните, что некоторые 
чувства вовсе не нуждают-
ся в оправдании. 

БЛИЗНЕЦЫ. Скорее всего, в 
это время жизнь поставит 
вас перед выбором, но ва-
шей сильной стороной бу-
дет верность старым прин-
ципам и связям. Кроме 
того, интуиция подскажет, 
где лучше не мелочиться, 
чтобы не спугнуть удачу. 

Гороскоп   9-15 августа Афиша   Ревда

РАК. Возможны непред-
виденные траты на дом и 
другие семейные меропри-
ятия. Есть риск заплатить 
за вещи или услуги больше, 
чем они стоят. Будьте наче-
ку, чтобы не просчитаться 
там, где поманит какой-то 
соблазн. 

ЛЕВ. Во всем будет некое 
напряжение. Одно лишнее 
слово — и произойдет раз-
рядка. А результаты пере-
мен окажутся далекими 
от ваших предположений. 
Случай позволит узнать 
нечто новое о дорогом вам 
человеке. 

ДЕВА. Предупреждение 
тем, кто родился в сентя-
бре, — не допускайте аван-
тюр и берегите от встрясок 
важные для вас отношения. 
Тучи сгущаются к выход-
ным, но и вся неделя будет 
насыщена переменами и 
новостями. 

ВЕСЫ. События исключи-
тельной важности могут 
вмешаться в ход текущих 
дел. Особенно это касается 
работы, доход от которой 
вас перестал устраивать. 
Также неделя отмечена 
бурным развитием любов-
ных романов.

СКОРПИОН. Жаркие стра-
сти разыграются в вашей 
жизни и могут затронуть 
как чувства, так и деловые 
амбиции. Могут поманить 
новые горизонты, дальние 
страны.  В сложившихся 
отношениях возможны вне-
запные перестановки. 

СТРЕЛЕЦ. Эта неделя прине-
сет кому сюрпризы, а кому 
— превратности судьбы. 
Правда, все может оказать-
ся не тем, чем кажется, и 
потому не спешите с вы-
водами. Возможна любовь 
с первого взгляда, смена 
интересов и увлечений. 

КОЗЕРОГ. Жизнь готовит 
перемены. Но лучше пере-
ждать с кардинальными 
решениями — сменой ра-
боты или важным выбором 
в личной жизни. Осторож-
ность снижается, и легко 
соблазниться яркой оберт-
кой пустышки.

ВОДОЛЕЙ. Вокруг вас будут 
бушевать страсти, хотя к 
вам они могут и не иметь 
непосредственного отно-
шения. Кого-то придется 
мирить, успокаивать, уте-
шать и помогать найти 
правильное решение. Зато 
возможны деньги. 

РЫБЫ. Любое отступление 
от рамок и правил может 
принести неприятности. 
Распыление внимания мо-
жет привести к ситуации 
«разбитого корыта», когда 
ценное проплывет мимо 
вас. Чему-то придется силь-
но удивиться. 

Дата время место мероприятие

6 августа

11.00 Заводоуправление РКЗ Открытие музея ОАО «РКЗ»

15.00 Заводоуправление РКЗ

Торжественное собрание и праздничная 

концертная программа «Родной завод, с 

тобой я и в будни, и в праздники»

15.00 КДЦ «Победа»
к/ф «Повелитель стихий», 

билеты: 30 руб.

22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Гадкий Я», билеты: 100 руб.

23.00 ГЛК «Гора Волчиха» Дискотека Hot Party. Билеты: 150 руб.

7 августа

12.00 п. Кирзавод, стадион
Спортивная программа «Ты и я — спор-

тивная семья»

13.00 п. Кирзавод, стадион

Детская концертная программа «Драго-

ценные россыпи» с участием творческих 

коллективов Дворца культуры и «Празд-

ник всем»

20.00 п. Кирзавод, стадион

Праздничная концертно-театрализован-

ная программа «Заводская проходная» 

творческих коллективов ДК и Екатерин-

бурга. Выступление театра огня «Мао-

ри». Вход по пригласительным билетам.

17.00, 19.30, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Гадкий Я», билеты: 90-100 руб.

8 августа
12.00, 14.30, 17.00, 

19.30, 22.00
КДЦ «Победа» к/ф «Гадкий Я», билеты: 60-100 руб.

9 августа 15.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Гадкий Я», билеты: 50-80 руб.

10 августа 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Гадкий Я», билеты: 80 руб.

11 августа 15.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Гадкий Я», билеты: 50-80 руб.

12 августа 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Гадкий Я», билеты: 80 руб.

13 августа
15.00 КДЦ «Победа» к/ф «Гадкий Я», билеты: 30 руб.

22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Начало», билеты: 100 руб.

14 августа
17.00 КДЦ «Победа» к/ф «Гадкий Я», билеты: 90 руб.

19.30, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Начало», билеты: 100 руб.

15 августа

12.00 КДЦ «Победа» к/ф «Гадкий Я», билеты: 60 руб.

14.30, 17.00, 19.30, 

22.00
КДЦ «Победа» к/ф «Начало», билеты: 70-100 руб.



10 ТЕЛЕВЫХОДНЫЕ пятница — 6 августа

суббота — 7 августа

воскресенье — 8 августа

смотрите
6, 7, 8 

августа

   Городские вести  №62   6 августа 2010 года   www.revda-info.ru

ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

19.00 ТВ 3
КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА
Германия-США, 

2004 год, боевик, 

приключения

20.30 КУЛЬТУРА
СТРАХ 
И ТРЕПЕТ
Франция-Япония, 

2003 год, комедия

22.30 ПЕРВЫЙ
СЫНОК
Россия, 2009 год, 

драма

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

19.20 ПЕРВЫЙ
ОЛИМПИУС 
ИНФЕРНО
Россия, 2009 год, 

боевик, драма

20.00 РЕН ТВ
ОПЕРАЦИЯ 
ВАЛЬКИРИЯ
Германия-США, 

2008 год, триллер, 

драма, военный

22.00 ТВ 3
БОЙЦОВСКИЙ 
КЛУБ
Германия-США, 1999 

год, триллер, драма, 

криминал

17.00 ТНТ
ДРАКУЛА
США, 1992 год, 

ужасы, фэнтези, 

мелодрама

20.00 ДТВ
ДОСПЕХИ БОГА
Югославия-Гонконг, 

1986 год, боевик, 

комедия, 

приключения

21.40 НТВ
ВРЕМЯ ГРЕХОВ
Россия-Украина, 

2008 год, детектив

Пятеро пассажиров, летящих 

одним рейсом, встречаются в 

аэропорту. Но их рейс неожиданно 

задерживают. 

Всем пятерым есть куда спе-

шить, поэтому для них выделяют 

специальный почтовый самолет. 

Однако добраться до места во-

время им все равно не удается: 

самолет терпит катастрофу и 

падает в заброшенный карьер. 

Вернуться к нормальной жизни 

после катастрофы оказывается 

не так просто: со всеми пасса-

жирами начинают происходить 

странные вещи.

19.00 КУЛЬТУРА
СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ

Как и над чем смеялись лет двад-

цать-сорок тому назад, над чем 

шутили наши родители, дедушки 

и бабушки, над чем мы смеемся 

сейчас. Об этом и многом другом 

рассказывает развлекательная 

программа «Смехоностальгия». В 

программе использованы номера 

в исполнении Рины Зеленой, Ми-

хаила Жванецкого, Геннадия Ха-

занова, Людмилы Петрушевской, 

Андрея Миронова, Александра 

Менакера, Марии Мироновой, 

Владимира Высоцкого, Игоря Ир-

теньева, Аркадия Райкина.

19.30 ЗВЕЗДА
«ТАЙНЫ ВРЕМЕНИ. КАРТЫ» 

Карты во все времена опреде-

ляли жизнь многих миллионов 

людей. И во все вре-

мена их считали 

огромным злом. 

Откуда у карт 

такая судьба? 

Кто наделил 

их способно-

стью ломать 

жизни и дал такую силу, что каж-

дый день людей во всех уголках 

планеты как магнитом притя-

гивает в казино. Они са-

дятся за столы, чтобы 

играть, играть и 

играть? Играть 

и проигрывать…

Ведущая – Татьяна 

Борщ.

22.30 РЕН ТВ
«ФАНТАСТИКА ПОД ГРИФОМ 
«СЕКРЕТНО. В ПОИСКАХ РАЯ»

Что такое рай? В религиозном 

представлении — это обитель пра-

ведных душ. В переносном смысле 

— состояние совершенного бла-

женства. Традиционно считается, 

что местоположение рая — небо. 

Но многие уверены, что рай есть и 

на Земле. В Библии даже указаны 

его топографические ориентиры. 

На протяжении всей человеческой 

истории люди пытались отыскать 

это потерянное место, но так и не 

нашли…

23.50 РОССИЯ  
ТРЕТЬЕ НЕБО, Х/Ф, Россия, 2007 год  

За несколько веков до возникно-

вения Олимпийских игр в древ-

нем Китае уже процветали раз-

нообразные виды физической 

культуры и спорта. Программа 

переносит зрителей в мир древ-

некитайских спортсменов и рас-

сказывает о первых в мире фут-

больных матчах, древних видах 

боевых искусств.

12.10 ПЕРВЫЙ
«НЕ ЗАБЫВАЙ». ПЕСНИ МИХАИЛА ТАНИЧА

За свою долгую творческую жизнь 

Михаил Исаевич успел оставить 

заметный след в истории совре-

менной российской музыки.  

Его песни в разное время станови-

лись не просто популярными, а дей-

ствительно любимыми народом. Из 

каждого окошка нашей огромной 

страны на протяжении долгого 

времени доносились «Черный кот» 

и «Погода в доме», «Идет солдат 

по городу» и «Аэропорт», «Кони в 

яблоках» и «Комарово», и это еще 

далеко не весь список песен, ко-

торые Михаил Танич подарил нам.

17.00 ПЕТЕРБУРГ
«ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ. ВЕНИАМИН СМЕХОВ»

Он был одним из самых известных 

«таганцевцев» в золотой век Теа-

тра на Таганке. А когда на экраны 

вышел фильм «Три мушкетера», 

то половина женского населе-

ния страны — не влюбленная в 

д А̀ртаньяна — влюбилась в этого 

актера, сыгравшего благородного 

Атоса.

18.20 КУЛЬТУРА
ТОМ СТОППАРД. «БЕРЕГ УТОПИИ», спектакль Российского 

академического молодежного театра, 2010 год 

Трилогия Стоппарда «Берег уто-

пии» — это панорама России, 

увиденная глазами выдающегося 

британского драматурга, портрет, 

напоминающий людям об их утра-

ченных чертах. Три части «Берега 

Утопии» — «Voуage» («Путеше-

ствие»), «Shipwreck» («Крушение») и 

«Salvage» («Спасение») — представ-

ляют собой самостоятельные пьесы, 

написанные на материале русской 

истории и посвященные судьбам 

выдающихся деятелей, романтиков 

и мыслителей середины XIX века.

21.00 HISTORY
СПОРТ ДРЕВНЕГО КИТАЯ. Сингапур, д/ф, 2007 год

По одноименной повести Василя 

Быкова. Белорусскую деревню 

Выселки, где живет Степанида и 

ее муж Петрок, заняли гитлеровцы. 

Не выдержав издевательств по-

лицаев, Петрок идет на открытый 

протест и погибает. Поняв, что на-

дежды на спасение уже нет, Степа-

нида запирается и поджигает хату...

В ролях: Н.Русланова, В.Гостюхин, 

В.Ильин, В.Емельянов, Г.Гарбук, 

Е.Платохин, А.Зайцев.

12.20 ПЕРВЫЙ
КОНЦЕРТ ГРУППЫ «ЛЮБЭ»

Уже 20 лет композиции в исполне-

нии группы занимают лидирующие 

строчки российских хит-парадов 

и становятся по-настоящему на-

родными хитами. «Любэ» для 

России — это как «The Beatles» 

для Великобритании», — заявил 

режиссер Никита Михалков. Группа 

представит новый альбом «Свои» 

и юбилейную концертную програм-

му. В программе прозвучат более 

двух десятков песен «Любэ». Будут 

среди них и всем известные хиты, 

накопившиеся за двадцатилетнюю 

историю группы, и новые компози-

ции, которые вошли в альбом.

15.00 РОССИЯ  

НЕИЗВЕСТНЫЙ БЕНЕФИС. САВЕЛИЙ КРАМАРОВ, Д/Ф  

Фильм о переломном моменте в 

жизни Савелия Крамарова. По-

чему этот успешный, обожаемый 

всеми артист принял решение 

покинуть Советский Союз и эми-

грировать в США? Существует 

несколько версий этого отъезда. 

Их и попробуют озвучить друзья и 

коллеги Савелия Крамарова: Алек-

сандр Левенбук, Нина Маслова, 

Виктор Косых, Виктория Токарева, 

Александр Митта, Аркадий Инин 

и другие.

19.15 ТВЦ
«ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ. 120 ЧАСОВ ВОЙНЫ». Док. фильм

Фильм рассказывает о событиях 

августа 2008 года в Южной Осетии. 

Что пережили люди, находившиеся 

в те дни в Цхинвале? Главный во-

прос фильма: почему нас убивают? 

Именно на этот вопрос и пытаются 

ответить герои, реальные участни-

ки событий 08.08.08.

20.05 ЗВЕЗДА 

«ЗНАК БЕДЫ», Х/Ф, Беларусьфильм, 1986 год  
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НЕДВИЖИМОСТЬ  

/// ОБМЕН 

КОМНАТЫ

 ■ комнату (21 кв. м) на 1-комн. кв-ру или 

продам. Тел. 8 (922) 218-05-88

1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру (БР, 2/5, р-н шк. №29) на 

2-комн. кв-ру (МГ, р-н шк. №№29, 2, ул. 

П.Зыкина) + доплата. Тел. 8 (908) 901-07-16

 ■ 1-комн. кв-ру (ГТ, ремонт, сейф-дверь, 

вода г/х в комнате, ул. К.Либкнехта, 33) на 

1-комн. кв-ру (БР или ХР) + доплата 250 

т.р. Тел. 8 (950) 561-06-27

2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру (БР, МГ, 5 эт.) на 3-комн. 
кв-ру (УП). Тел. 8 (902) 441-32-84

 ■ 2-комн. кв-ру (48 кв. м, центр) на 

1-комн. кв-ру и комнату с вашей доплатой. 

Варианты. Тел. 8 (922) 123-99-28

 ■ 2-комн. кв-ру (БР, 4 эт., р-н милиции) 

на 1-комн. кв-ру (УП, р-н ул. М.Горького, 

Интернационалистов) или продам. Тел. 

8 (982) 606-82-92

 ■ 2-комн. кв-ру (СТ, 1/2, угловая, очень 

светлая, по два окна в комнате, р-н пед. 

коледж-техникум, 45/29, подпол, евро-

ремонт, поменяно все (окна, двери, ото-

пление, вода, канализация, сантехника, 

итальянская газовая колонка), встроен-

ная кухня, шкаф-купе) на 3-комн. кв-ру 

(желательно СТ) без доплат. Тел. 8 (922) 

227-38-69 

 ■ 2-комн. кв-ру (ХР) и комнату (УП) на 

кв-ру (не менее 70 кв. м). Без посредни-

ков. Тел. 5-68-62

 ■ 2-комн. кв-ру в пос. Ачит (центр, кир-

пич., 2 эт. + два сарая, гараж) на жилье 

в Ревде. Тел. 8 (908) 926-52-01, 8 (963) 

444-98-25

3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, 1 эт., 83,5 кв. м) на две 
кв-ры. Варианты. Тел. 8 (922) 153-59-95, 
8 (912) 255-76-25

 ■ 3-комн. кв-ру на 2-комн. кв-ру и комна-
ту в общежитии (р-н шк. №3). Тел. 3-45-70, 
8 (912) 030-15-96

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ) на 1-2-комн. кв-ру 

с доплатой. Варианты. Или продам. Тел. 

8 (912) 608-46-08

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, 74 кв. м, ул. Жуков-

ского, 20) на две 2-комн. кв-ры. Варианты. 

Тел. 8 (912) 287-24-54, 8 (922) 209-00-51

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, 76,4 кв. м, 2/2, сост. 

хор., ремонт) на 3-комн. кв-ру (УП) с до-

платой или продам, ц. 1250 т.р. Тел. 8 

(963) 040-49-49

 ■ 3-комн. кв-ру (ул. Российская, 40) на 

1-комн. кв-ру или продам, ц. 1350 т.р. Тел. 

8 (906) 814-74-71

 ■ 3-комн. кв-ру (УП) на кв-ру в Екате-

ринбурге, Верхней Пышме. Тел. 8 (950) 

654-05-80

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

или на 1-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 

(922) 142-63-30

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (40 кв. м) на кв-ру или комнату с 
доплатой. Тел. 8 (912) 684-69-48

 ■ дом на 1-комн. кв-ру или комнату (ГТ) 
без доплаты. Тел. 8 (906) 814-74-71

 ■ дачу на комнату или на дом с моей до-

платой. Тел. 8 (922) 120-10-51

 ■ дом (дерев., газ, ул. Димитрова, уч. 

13 сот., баня) на 1-комн. кв-ру или про-

дам. Без агентств. Тел. 8 (912) 656-77-95, 

2-53-26

 ■ дом (жилой, с газ. отоплением) на 

1-комн. кв-ру. Рассмотрю варианты. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 

264-41-31

 ■ дом (ш/з, большой, р-н ДК) на ком-

нату и 1-комн. кв-ру или продам. Тел. 8 

(952) 729-48-29 

 ■ дом в Михайловске на жилье в Ревде 

+ наша доплата, или продам. Тел. 8 (950) 

544-05-57

САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ участок в Мариинске с Постановление 

на а/м или на стройматериалы. Рассмо-

трю все варианты. Тел. 8 (922) 224-80-78

/// ПРОДАЖА 

КОМНАТЫ

 ■ комната (23 кв. м). Тел. 8 (904) 474-14-
85, 8 (953) 383-77-52

 ■ комната. Тел. 8 (919) 378-91-51

 ■ комната (15,6 кв. м), ц. 400 т.р. Тел. 

8 (950) 456-38-83

 ■ комната (ул. М.Горького, 20 кв. м). Тел. 

8 (902) 447-81-16

 ■ комната в 2-комн. кв-ре в Дегтярске 

(2/3, центр, одна соседка, чистенькая, 16,8 

кв. м), ц. 350 т.р. Тел. 8 (963) 445-50-50

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (3 эт.), или 

меняю на 2-комн. кв-ру (БР). Тел. 8 (902) 

279-10-66

 ■ комната в Краснодарском крае, г. 

Северск (14 кв. м), или меняю на жилье 

в Ревде. Тел. 3-39-98, 8 (912) 647-02-93

 ■ комната в общежитии (ср. эт., доку-

менты готовы), цена догов. Тел. 8 (963) 

038-68-62

 ■ комната в общежитии (центр). Тел. 

8 (912) 282-75-03

 ■ срочно! комната в общежитии (9,7 кв. 

м, домофон, сейф-дверь, 2 эт., собствен-

ник), ц. 350 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 607-22-26

1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (30 кв. м, 2 эт., балкон, 
телефон, ремонт). Тел. 8 (922) 128-04-99

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 1/5, 24,5/12,9, ул. Ко-
вельская, 3). Тел. 8 (902) 267-91-23

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 5 эт., 32,5 кв. м). Тел. 
8 (922) 121-46-21

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, ул. Энгельса, 51а, 13,5 
кв. м, 5 эт., домофон, сейф-дверь, стекло-
пакет, ванная, новая сантехн., интернет), ц. 
500 т.р. Тел. 8 (909) 018-93-14

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, р-н кафе «Уралочка»). 
Тел. 8 (912) 611-12-80

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, 3 эт., р-н шк. №28). 
Тел. 8 (922) 121-46-21

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ХР, 5 эт., евро-
ремонт, солнечная сторона, теплая). Тел. 
8 (902) 270-87-76

 ■ 1-комн. кв-ра (32,6 кв. м, 2 эт., кирпич., 

балкон застеклен, домофон, ж/д, счетчи-

ки на воду, ул. Мира). Тел. 5-14-19

 ■ 1-комн. кв-ра (32,8 кв. м, центр, 2 эт., 

счетчики, ж/д, трубы поменяны, домо-

фон, ремонт), цена 900 т.р. Тел. 8 (961) 

777-36-62

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 3 эт., ул. Ковельская, 

19). Тел. 8 (904) 175-78-60

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 4/5, 30/16,6, домо-

фон, новая сантехника, ул. Российская, 

28б), ц. 910 т.р. Торг. Тел. 8 (963) 441-56-37

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 5/5, 24,9/13, р-н шк. 

№29), ц. 800 т.р. Тел. 8 (950) 655-54-49

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, МГ, ул. Спортивная). 

Тел. 8 (912) 676-18-65

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, ПМ, 1/5, космет. ре-

монт, стеклопакет, счетчики, поменяны 

трубы), или меняю на 2-комн. кв-ру с моей 

доплатой. Тел. 8 (950) 555-45-64

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, р-н Талица, 4 эт.). Тел. 

8 (950) 646-29-95

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, центр, 5/5, 29,3 кв. м). 

Тел. 8 (922) 133-63-09

 ■ 1-комн. кв-ра (документы готовы). Тел. 

8 (965) 506-20-43

 ■ 1-комн. кв-ра (новый дом, ул. Интерна-

ционалистов, 36, 28 кв. м + 6 кв. лоджия, 

6 эт., собственник). Тел. 8 (912) 685-50-28

 ■ 1-комн. кв-ра (спецпроект, ул. Энгель-

са, 46). Тел. 8 (950) 558-82-23

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 20,2/14,6, 3 эт., ул. 

Энгельса, 56, собственник), ц. 650 т.р. Торг. 

Варианты. Тел. 5-09-58, 8 (922) 141-45-60

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Жуковского). Тел. 

5-25-07

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Интернационали-

стов, 27,7 кв. м, лоджия 6 кв. м). Тел. 

8 (922) 166-28-99

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Мира, 1 эт., 30,6 кв. м, 

сост. хор.). Тел. 8 (953) 605-90-10

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Российская, 28б, 4 

эт., 35/22, балкон 8 кв. м), ц. 900 т.р. Тел. 

8 (919) 392-24-15

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Энгельса, 56, 20,9 

кв. м, 2/4, перепланировка, новые трубы, 

водонагреватель, стеклопакет, душ, новая 

сантехника, 2-уровневый потолок), ц. 640 

т.р. Тел. 8 (904) 176-85-28

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 36 кв. м, 2 эт., счет-

чики воды, эл. энергии, сейф-дверь). Тел. 

8 (902) 279-10-65

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

34,2/17,4/8,5), или обмен на меньшую с 

доплатой. Тел. 8 (922) 293-72-56

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, 4/5, 27,2/16,8, доку-

менты готовы, ч/п), ц. 800 т.р. Торг.  Тел. 

8 (950) 652-78-26

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (3/5, 

30,2/16,9, ул. Калинина, 60, рядом оста-

новка, магазины, больница и д/с). Тел. 

8 (912) 635-15-41

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (32/18,6/10, 

2/2, очень теплая), ц. 200 т.р. Тел. 8 (912) 

634-99-27

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (центр), ц. 

850 т.р. Тел. 8 (912) 051-57-41

 ■ 1-комн. кв-ра в пос. Атиг, Н-Сергинский 

р-н (26,3 кв. м, теплая, светлая, есть бал-

кон, экологически чистый р-н, рядом лес, 

пруд), ц. 400 т.р. Тел. 8 (963) 050-91-42

 ■ 1-комн. кв-ра в совхозе (25/13, 4 эт., 

балкон застеклен). Тел. 8 (922) 129-88-50

 ■ 1-комн. кв-ра, или меняю на 2-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 1-комн. кв-ра, или меняю на 2-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (922) 136-81-68

 ■ кв-ра (УП, 1 эт., ул. П.Зыкина, 11, 

под магазин или офис), ц. 1800 т.р. Тел. 

8 (952) 737-99-48

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 

8 (963) 042-86-48

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ц. 780 т.р. Тел. 

8 (950) 653-37-78

2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 1 эт., ж/д, замена 
труб). Тел. 8 (912) 280-01-99

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 2/5, ул. Мира, 1б, р-н 
шк. №10). Тел. 8 (904) 177-25-17

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ, р-н шк. №29). Тел. 
8 (904) 544-49-73

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, р-н УПП ВОС), или 
меняю на 2-комн. кв-ру (УП). Тел. 3-18-04, 
8 (902) 568-03-90

 ■ 2-комн. кв-ра (новый кирпич. дом (сдача 
в 2008 г.), ул. М.Горького, 56, 5/5, 66/32/10, 
пластик. окна, две лоджии, сейф-дверь). 
Тел. 8 (902) 268-07-65

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 31, 3 
эт., комнаты раздельные). Тел. 8 (912) 
646-81-97

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 51 кв. м, 5/9, с видом 
на пруд, ул. П.Зыкина, лоджия 6 м стекло-
пакет, ремонт, сантехн. заменена, натяжн. 
потолок). Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (922) 161-31-57, 8 (922) 131-65-89

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Михайловске, или 
обмен на г. Ревда. Тел. 8 (952) 725-81-68

 ■ 2-комн. кв-ра (1 эт., БР, ул. Россий-

ская, 14, под офис, магазин). Тел. 8 (902) 

871 42-80 

 ■ 2-комн. кв-ра (БР), ц. 1080 т.р. Тел. 

8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 3 эт., мкр-н №3). Без 

агентств. Тел. 8 (908) 920-39-34

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 4 эт.) Тел. 8 (912) 

675-56-25

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 4/5, 46,2/32,1, р-н 

шк. №2), ц. 1100 т.р. Тел. 8 (922) 137-67-48

 ■ 2-комн. кв-ра (в дерев. доме, 2 эт., бла-

гоустр.), ц. 630 т.р. Тел. 8 (922) 225-94-26

 ! 1078
   

Частное объявление вы можете подать ежедневно с 11 до 17 часов, кроме выходных, по телефону 3-46-35 или по электронной почте: classified@revda-info.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ

Объ-
ект

Усло-
вия

Тип Адрес Площадь Эт. Стены
бал-
кон

С/у
ком-
наты

теле-
фон

Дополнительная информация Цена, т.р.

К/3 ч/п СТ Цветников, 22 18,5 1/2 ШБ — Р — — Хорошее состояние 440

К ч/п БР К.Либкнехта, 33 18 4/5 К — — — — Хорошее состояние 450

К ч/п БР К.Либкнехта, 33 13 3/5 К — Р — — Идеальное состояние, г/х вода, сейф-дверь 400

1 ч/п БР Цветников, 4а 25/13/7 5/5 П + С — — Балкон застеклен, хороший ремонт 830

1 в/п БР Ковельская, 15 32,6/18,4/7 1/5 П — С — + Стеклопакет, замена сантехники, ж/д 830

1 ч/п ХР Чехова, 38 27/17/5 2/5 П + С — — Хорошее состояние 780

2 в/п СТ Жуковского, 11 37/21,2/6,5 1/2 К — С С — Отличное состояние 900

2 ч/п ХР Мира, 8 42/31/5 4/5 П + С С + Домофон, хорошее состояние 970

2 в/п БР К.Либкнехта, 7 46/31/7 3/5 П + Р Р — Комната, хор. сост, замена труб 1050

2 ч/п УП П.Зыкина, 36 52/31/9 8/9 П + Р Р — Хорошее состояние 1230

3 в/п БР К.Либкнехта, 9 59/44,5/7 4/5 П + Р Р + Стеклопакет, хорошее состояние 1400

3 в/п БР Российская, 40 59/45/7 1/5 П — Р 1р2с + Ремонт в 2008 г. 1350

3 ч/п БР К.Либкнехта, 62 59/45/7 2/5 П + Р 1р2с + Балкон застеклен 1500

ДОМ. САДОВЫЙ УЧАСТОК. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

дом ч/п Октябрьская 88/56,2 2 эт. Д — Т 2с, 2р —
Паровое отопление, газ рядом, колодец 

во дворе
650

сад ч/п — «Заречный» 6,5 сот — Д — — — — Дом, 12 м2, насаждения 130

сад ч/п — «Заречный» 6 сот, дом 16 м2 — Д — Т — — Баня, парковка, уч. разработан 200

ОБЪЕКТЫ ПОД МАГАЗИН, ОФИС./КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

3 в/п ХР Мира, 20 56,3/40/5 1/4 П — С Р — Торец дома, торг 1900

3 ч/п СТ Мира, 14 60/42/5,5 1/5 ШБ — С Р — Документы готовы 2000

Уральская риэлторская компания
Ул. К.Либкнехта, 45, 2 этаж, оф. 205. 

Тел. 2-25-01, 8 (952) 72-71-272
Все работают с недвижимостью — 

                                        мы работаем с людьми!!!

Покупка, продажа, 
обмен недвижимости, в 
т.ч. с использованием 
материнского капитала, 
жилищных и военных 
сертификатов
Без комиссии + все 
справки за наш счет

Оформление права 
собственности на 
земельные участки 
Стоимость услуги 
8000 рублей. 
Рассрочка по оплате

Приватизация садовых 
домов и участков. 
Приватизация квартир, 
комнат, гаражей. 
Стоимость услуги 
2000 рублей. 
Рассрочка по оплате

Перевод жилых объектов 
в нежилой фонд, на 
любом этапе.
Рассрочка по оплате 

Оформление дарения, 
купли продажи, 
наследства, узаконивание 
перепланировки.
Составление проекта 
договора для 
регистрации сделки 
в ФРС

В период с 1 июня по 31 августа действует акция: при покупке квартиры через наше агентство 
ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ  БЕСПЛАТНО!!!!!

У
с
л

у
ги

:

■  Гаражный бокс, ч/п, 17,4 кв.м, ГСК «Ельчевский» 
■ Недостроен. кирп. дом, ул.Сосновая, ч/п,  2 эт. + петхаус, общ.площ.  300 кв.м, 70 % готов., газ, вода рядом, гараж 60 кв.м,  участок-1031,11 кв.м  в собств.

■  Земельный участок, ч/п, 1497 кв.м., урочище Черничная (Совхоз)                                                                                                                                      Земельный участок, ч/п, 1 500 кв.м. п.Краснояр, ул.Кедровая

■  Нежилое помещение с отдельным входом, ул.М.Горького, 62/1, (25,3 кв.м, удобно под офис, парковка)

■ Действующий магазин, ул.М.Горького, 35, (38,7 кв.м)

■ Часть нежилого помещения (офис), ул.М.Горького, (110 кв.м, расположен на 2 этаже с отдельным входом, в отличном состоянии, парковка)

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

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

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

дома и гаражные боксы
• Бесплатные консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
• Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок 
в ФРС

ИПОТЕКАИПОТЕКА с подбором квартиры

*  риэлторские 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

75
4000

190

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

■ Дом бревенч., в/п, 45,2 кв.м, газ., вода, баня,  6 сот., ул. Техническая

■ Дом деревянный, ч/п, 41,6 кв.м, газ., баня,  6 сот., ул.Крылова

■ Дом деревянный, в/п, 38,5 кв.м, газ, баня, ул.Красноармейская

■ Дом бревенчатый, в/п, 40,2 кв.м, газ, баня, участок 600 кв.м, ул.Серова

ЖИЛЫЕ ДОМА

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

800
900 

550
700

WWW.GORNITSA.SU

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К ч/п КС Обогатителей, 27 19,8 2/2 + — — — 260
К ч/п КС Энгельса, 54 17,7 4/4 — — — — 350

К/3 ч/п СТ Азина, 73 21,3 1/2 — Р — — 380
К/3 ч/п СТ Жуковского, 16 13,9 3/3 — Р — — 400
1 в/п КС Космонавтов, 1а 13,7/8,7 2/5 — Т — — 430
1 ч/п КС Энгельса, 51а 13,6 4/5 — Т — — 450
1 в/п КС Космонавтов, 1а 28,6/21,7 2/5 — С — — 690
1 ч/п БР Лесная, 1 33,3/18,6 5/5 + С — — 700
1 ч/п БР Ковельская, 9 24,8/13 5/5 + С — + 730
1 в/п БР Спортивная, 45а 24,5/13 4/5 + С — — 760
1 ч/п БР Космонавтов, 3 24,3/12,6 4/5 + С — — 780
1 ч/п ХР Чехова, 38 27,8 2/5 + С — — 780
1 в/п ХР О.Кошевого, 9 28,6/18 2/5 + С — — 800
1 в/п БР Ковельская, 3 24,3/12,9 3/5 + С — — 800
1 в/п БР Российская, 28б 30,1/16,6 5/5 + С — 830
1 в/п СТ Чайковского, 6 36,1/18,2/6,8 2/2 — С — + 850
1 ч/п БР Российская, 28а 29,9/16,6 3/5 + С — — 850
1 ч/п БР Ковельская, 17 32,7/18,6 3/5 + С — — 850
1 ч/п УП Ярославского, 4 29,7/16 5/9 + С — — 890
1 ч/п БР Российская, 10 32,7/18,5 2/5 + С — — 900
1 в/п УП П.Зыкина, 6 37,2/19,2/9,2 1/9 + С — — 940
1 в/п УП Российская, 13 34,2/17,4/8,5 1/9 — Р — + 940
1 в/п УП Горького, 49 30,7/16,8 5/5 + С — + 950
1 ч/п СТ Жуковского, 7 36/18,4 2/2 — С — + 980
1 ч/п УП Ярославского, 6 48,2/20 7/9 + Р — — 1150

1/2 в/п УП П.Зыкина, 34/2 50,6/29,9 5/9 + Р Р — 480
2 в/п КС Энгельса, 51а 28,3/21,6 1/5 — С — — 630
2 ч/п КС Энгельса, 51 27,1/18,7 3/5 + С Р — 700
2 в/п СТ Чайковского, 8 35,6/20,5/6,7 1/2 — С Р + 850
2 в/п БР Спортивная, 43 37,4/22 4/5 + С Р — 970
2 в/п/н БР Космонавтов, 4 37,6/21,9/6 4/5 + С Р — 980
2 в/п БР Энгельса, 59 46,1/32 1/5 — Р Р + 1000
2 в/п БР Цветников, 51 45/31,2 1/5 — Р Р — 1000
2 ч/п БР Энгельса, 61а 45/31,1 3/5 + Р Р + 1000
2 в/п УП П.Зыкина, 26 50,3/29,9 1/5 + Р Р + 1100
2 ч/п УП Космонавтов, 8 50,1/29,7/8,7 2/5 + Р Р — 1170

*

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 в/п УП П.Зыкина, 6 52,96 2/9 + Р Р + 1350
2 в/п УП Горького, 49 47/28/8 5/6 ПЛ Р Р — 1400
2 ч/п СТ Горького, 30 55,9/31,2/9 2/5 — Р Р + 1420
2 в/п УП Интернац-ов, 38 57,6/36,6/8,6 5/5 Л Р Р + 1650
3 ч/п Кутузова, 35 51/35/6,5 2/2 — Т 1р — 850
3 ч/п ХР Мира, 4а 55,8/39/5 1/5 + С — + 1250
3 в/п БР Чехова, 41 59,3/45,2 5/5 + Р 1Р — 1250
3 ч/п БР Энгельса, 61 59/45 5/5 + Р Р — 1250
3 ч/п УП Кирзавод, 17 64,7/39,9 5/5 + Р Р + 1280
3 в/п СТ Цветников, 16 60,5/40,8 1/2 — С 2р — 1300
3 в/п УП Чехова, 41 59,2/35,9 2/5 Р Р — 1300
3 в/п БР Российская, 20б 58,7/45 1/5 — Р 1р + 1350
3 в/п УП Кирзавод, 20 68/43/8 1/5 2Л Р Р — 1350
3 в/п БР Ковельская, 11 59,4/44,9/6 5/5 + Р 1р — 1400
3 в/п УП Энгельса, 54а 64,2/39,6/9 3/5 + Р Р + 1450
3 ч/п БР Цветников, 51 59,4/45 4/5 + Р 1Р — 1500
3 ч/п СТ Горького, 30 62,6/39,3 1/5 — Р Р + 1500
3 в/п БР Ковельская, 9 60,1/44,9/5,5 4/5 + Р 1р + 1530
3 в/п УП Мира, 31 65/39,8 3/5 + Р Р + 1620
3 в/п УП П.Зыкина, 26 64,6/39,8/9 3/5 + Р Р + 1650
3 в/п СТ Азина, 62 86/58 1/2 — Р Р + 1850
3 ч/п УП Энгельса, 45а 58,9/47,1/8,1 4/5 П/Л Р Р + 1850
3 ч/п УП Ковельская, 1 74,6/49,7/11 3/6 ЛБ Р Р + 1850
3 ч/п СТ К.Либкнехта, 80 77,8/56,3 2/2 + С Р + 2200
3 ч/п СТ Спортивная, 37 80/48/10 2/5 Эркер Р Р + 2000
3 в/п СТ Азина, 61 85,2/56,5/8 2/2 + Р Р + 2400
4 в/п БР Спартака, 6а 71/54/6 2/5 + Р 1Р — 1500
4 в/п УП Есенина, 3 81/51,1 2/2 2Л Р Р — 1700
4 в/п УП П.Зыкина, 36/1 78/50,3/8,9 6/9 2 Р Р + 1700
4 в/п УП П.Зыкина, 8 80,1/52 3/5 Р Р + 1750
4 ч/п СТ Чехова, 28 81,4 3/3 2Б Р 2Р + 2000

Объекты под магазин или офис:
1 в/п ХР Цветников, 29 27,7/16,5 1/5 — С — — 950
3 в/п СТ Чехова, 17 61,3/42,3 1/3 — Р 1Р — 1450
3 в/п СТ Азина, 64 85,3/57,8 1/2 — Р Р + 1850
4 в/п УП Мира, 35 80,5/50,7/8,5 1/5 — Р Р + 2550

500

1250
Дог.

3700

1-комн. квартиру (ПМ, в районе школы №29, 2-3 этаж)
2-комн. квартиру (БР, ПМ, в районе школ №3, 28, кроме 1 эт., возможен обмен на 1-комн.)КУПИМ

Тел. 8 (922) 292-29-98

СТ, 1/2, 72,5, большие кухня, ванная, 

подпол, балкон, зем. участок, плод. 

кусты, барбекю под окном, не на 

проезжей части, тихо, ц. 1600 т.р. 

Торг. Собственник

СРОЧНО! 
2-комн. квартира
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 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 5/5, ПМ, ул. Цветни-

ков, 48, 45/31, в хор. сост.). Без агентств. 

Тел. 8 (919) 938-22-81, 8 (919) 388-95-34

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ, 3 эт., р-н шк. 

№10), ц. 1150 т.р. Без агентств. Тел. 

8 (982) 607-15-32

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, 5/5, ж/д, пластик. ок-

на, все счетчики, домофон). Тел. 5-15-76, 

вечером, 8 (922) 613-07-01

 ■ 2-комн. кв-ра (документы готовы, сост. 

хор.) Тел. 8 (912) 044-17-76

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 1 эт., 37,7 кв. м, 

угловая, можно под офис, р-н столовой 

«Весна»). Тел. 8 (922) 139-85-92, 8 (922) 

135-56-84

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 5/5, ул. Ковельская, 

3). Тел. 8 (912) 697-59-16

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, БР, 4 эт., р-н кафе 

«Уралочка», сост. хор., собственник), или 

меняю на 1-комн. кв-ру (УП). Тел. 8 (912) 

631-98-34

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, ул. Цветников, 51, 3 

эт.) Тел. 8 (909) 700-28-31

 ■ 2-комн. кв-ра (новый кирпич. дом, ул. 

М.Горького, 56, 5/5, 66/32/10, пластик. ок-

на, две лоджии), ц. 1900 т.р. Тел. 5-33-92, 

8 (922) 140-63-20

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 2/3). Тел. 8 (963) 

444-80-12

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 46 кв. м, отличное 

место под магазин, офис). Тел. 8 (922) 

616-39-10

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 47,2 кв. м + 12 кв. м 

встроенная веранда, угловая, ул. Азина, 

68, под нежилое), цена догов. Тел. 8 (922) 

131-35-38, 8 (922) 201-23-97

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, МГ, ул. Азина), недо-

рого. Тел. 8 (908) 632-08-41

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, 35, 

под магазин или офис), цена догов. Тел. 

8 (922) 229-29-68

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Ковельская, 15, 1/5, 

ремонт). Тел. 8 (919) 397-72-95

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

комнаты смежные, 4 эт., газ. колонка, те-

лефон, кв-ра очень теплая, собственник), 

ц. 1 млн. р. Тел. 5-35-69, 8 (912) 624-91-09

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Мира, 40,6 кв. м, 2/5, 

сан. узел разд., лоджия застеклена), ц. 

1050 т.р. Тел. 8 (950) 573-48-46

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Мичурина, 44, 

63/40/10, новая, все счетчики, водона-

греватель, шкаф-купе), ц. 1650 т.р. Торг. 

Тел. 5-06-20

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. О.Кошевого, 3/5, 

ремонт), ц. 850 т.р. Тел. 8 (906) 804-33-34

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 1 эт., 51 кв. м, ул. 

П.Зыкина, 14, напротив маг. «SELA», окна 

на маг., под нежилое). Торг. Или меняю 

на кв-ру в Екатеринбурге. Тел. 2-23-40, 

8 (912) 622-48-22 

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

стик. окна, космет. ремонт). Тел. 8 (950) 

190-09-97

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, евроремонт), или 

меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (950) 

192-28-65

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. Мира, 36, 50,7 кв. 

м, 7 эт., телефон). Тел.  8 (922) 208-41-14

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 30). 

Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 36, 

8/9). Рассмотрю варианты обмена на 

1-комн. кв-ру или дом + ваша доплата. 

Тел. 8 (912) 226-99-19

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР). Тел. 3-02-23

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 4/5, р-н шк. №28). 

Тел. 8 (904) 386-51-73

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

застеклен, трубы заменены, новая газ. 

колонка, ж/д, телефон, домофон, ремонт). 

Тел. 5-03-71, до 22.00

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 5/5, 41,6/30,2, ком-

наты раздельные, р-н маг. «Стрела»). Тел. 

8 (908) 904-41-32

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, ул. Мира, 27), ц. 

950 т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (908) 924-31-66

 ■ 2-комн. кв-ра (центр, 2/5, с новой мебе-

лью, после кап. ремонта), ц. 1390 т.р. Торг. 

Тел. 8 (963) 440-88-53

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (2/2, кирпич., 

комнаты раздельные, балкон), ц. 650 т.р. 

Тел. 8 (912) 037-15-67

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (кирпич.), ц. 

700 т.р. Тел. 8 (912) 036-36-16

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (ул. Шев-

ченко, 9а, 4/5, домофон, ж/д, балкон 

застеклен, телефон), цена догов. Тел. 

8 (965) 531-24-80

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

Тел. 8 (965) 526-73-26

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске, р-н ул. 

Токарей. Тел. 8 (922) 605-22-91, 8 (950) 

656-60-71

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

нитка (СТ, 2/2, 32/28), ц. 1 млн. р. Торг. Тел. 

8 (922) 604-40-32

 ■ 2-комн. кв-ра в с. Мариинск (баня, уч. 4 

сот.), ц. 700 т.р. Торг. Тел. 8 (965) 534-05-40

 ■ 2-комн. кв-ра в Екатеринбурге, или 

меняю на 2-комн. кв-ру (МГ) и на 1-комн. 

кв-ру в Ревде. Рассмотрю ваши варианты. 

Тел. 8 (908) 910-09-15, 8 (912) 688-27-98

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 277-71-24

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (СТ, центр), не-

дорого. Возможно с мебелью. Тел. 8 (922) 

128-80-75

3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., 66 кв. м, можно 
под нежилое). Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., 83,5 кв. м), или 
меняю на две кв-ры. Тел. 8 (922) 153-59-
95, 8 (912) 255-76-25

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 1 эт, 64 кв. м, сейф-
дверь, пластик. окна, ул. Цветников, 1), ц. 
1400 т.р. Тел. 8 (922) 612-09-56, Лена

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 1 эт., телефон, сигна-
лизация, мебель). Тел. 8 (902) 258-32-16, 
пн-пт, 2-05-72, в вых. дни, Евгений

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 3 эт.), или меняю 
на 2-комн. кв-ру (УП) с допл. Тел. 8 (912) 
040-70-93

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 64 кв. м, 1/5, те-
лефон, интернет, сделан ремонт). Тел. 
8 (922) 221-10-77

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, Кирзавод, собствен-
ник). Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ кв-ра (62 кв. м, можно под нежилое). 
Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 3-комн. кв-ра (4 эт., телефон, пере-

планировка, р-н шк. №1), или меняю на 

1-комн. кв-ру. Тел. 8 (904) 543-06-95

 ■ 3-комн. кв-ра (60 кв. м, 2 эт., ул. Ме-

таллургов, 24), ц. 900 т.р. Тел. 8 (922) 

148-87-77

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 1/5, замена труб, 

счетчики, пластик. окна, сейф-дверь, 

водонагреватель). Тел. 8 (953) 603-10-89

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, ПМ). Возможен 

обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (904) 

987-09-53

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, р-н а/станции, 1 эт., 

освобождена), ц. 1350 т.р. Или меняю на 

меньшую с вашей доплатой. Тел. 8 (922) 

203-26-00

 ■ 3-комн. кв-ра (пластик. окна, трубы 

поменяны, телефон, домофон, с/у раз-

дельный, большая кухня, центр, хорошие 

соседи, кв-ра очень теплая, сейф-дверь). 

Тел. 8 (961) 765-93-53

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт. высокий, 79,5 

кв. м, окна на юг, есть балкон, можно под 

нежилое). Тел. 8 (922) 136-61-50

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., 66,7 кв. м, сост. 

хор.) Или рассмотрю вариант обмена на 

2-комн. кв-ру (БР, МГ) с вашей доплатой. 

Тел. 8 (952) 744-63-07

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, р-н шк. №10), недо-

рого. Тел. 8 (922) 611-46-45

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 30,  

79,7/47,2). Тел. 8 (963) 031-92-12

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Цветников, 51), ц. 

1350 т.р. Тел. 8 (953) 388-58-73

 ■ 3-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (922) 200-

51-79

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 1 эт., р-н маг. «Мер-

курий»), или меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 

8 (908) 635-08-01

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 8 эт., ул. П.Зыкина, 

30, сделан ремонт), ц. 1700 т.р. Без посред-

ников. Тел. 8 (922) 295-97-17

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

клопакеты, ремонт), или меняю. Тел. 5-35-

76, 8 (922) 152-88-05

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (2/2, 

78,2/56,2/10, лоджия застеклена, чи-

стенькая), ц. 700 т.р. Тел. 8 (922) 10744-94

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (2/5), ц. 1200 

т.р. Тел. 8 (912) 051-64-46

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (3/5, 

58,2/44,2/8, ремонт, рядом школа, мага-

зин), ц. 1300 т.р. Тел. 8 (953) 603-67-93

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (центр, 82 

кв. м, 2 эт., с ремонтом, собственник). Тел. 

8 (912) 043-44-45

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (СТ, 1/3, 61 кв. м, 

телефон, балкон, ставни, пластик. окна, 

дверь металл., ул. Азина). Варианты обме-

на на а/м. Тел. 8 (922) 608-86-60

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра в Дегтярске (ул. 

Гагарина, 5 эт.), ц. 1300 т.р. Тел. 8 (912) 

051-57-38

4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (УП), ц. 1750 т.р. Тел. 
213-08-92

 ■ 4-комн. кв-ра (1 эт., в центре, удачный 

вариант под магазин или офис), ц. 1800 

т.р.. Возможен обмен на 2-комн. кв-ру 

с вашей доплатой. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (922) 611-56-84, 3-34-66, 

после 18.00

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 7/9, ул. П.Зыкина, 

30), ц. 1600 т.р. Тел. 8 (922) 149-81-68

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 74 кв. м, 3/9, балкон 

застеклен, с/у раздельный, ул. Россий-

ская, 15). Или сдам. Тел. 8 (982) 607-29-50

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

Тел. 8 (909) 005-45-46

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (88 кв. м, огород 15 сот.), ц. 600 
т.р. Просьба агентам не беспокоить. Тел. 
8 (909) 012-30-85

 ■ дом (дерев., уч. 13,5 сот., ул. Пугачева), 
ц. 600 т.р. Тел. 8 (922) 140-58-00

 ■ дом (недостроенный, благоустр., 95 кв. 
м + два гаража (51 и 18 кв. м), уч. 6 сот., в 
собств.) Тел. 8 (904) 177-25-17

 ■ дом-дача (дерев., маленький эл., ого-
род 15 сот., пер. С.Разина), недорого. Тел. 
8 (950) 558-82-09

 ■ 1/2 дома в Дегтярске (баня, скважина), 

ц. 400 т.р. Тел. 8 (912) 030-83-43

 ■ 1/2 дома в Дегтярске, недорого. Тел. 

8 (950) 192-15-96

 ■ дача в с. Слобода, или меняю. Тел. 

8 (912) 685-40-77

 ■ дом  в Дегтярске (90 кв. м, новый, без 

отделки, брус, 2-эт., уч. 15 сот.), ц. 760 т.р. 

Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ дом (2-эт., кирпич., 76 кв. м газ, центр. 

водопровод, ванна с туалетом, телефон, 

гараж, большой двор, баня на террито-

рии двора, уч. 24 сот., ул. Камаганцева), 

или меняю на кв-ру с доплатой. Тел. 

8 (909) 003-15-73

 ■ дом (дерев., 36 кв. м, газ, вода из ко-

лонки, гараж металл., уч. 11,5 сот., все в 

собств.). Тел. 5-41-47, после 20.00

 ■ дом (дерев., 50 кв. м, газ, баня, гараж, 

уч. 6 сот., собственник, ул. Февральской 

Революции). Тел. 8 (922) 296-51-00

 ■ дом (дерев., газ. отопление, уч. 15 сот., 

овощная яма, колодец в огороде, лет. во-

допровод). Тел. 8 (922) 604-04-95

 ■ дом (дерев., ул. 9 Мая), ц. 1500 т.р. Тел. 

8 (922) 177-38-05

 ■ дом (дерев., уч. 18 сот., газ, вода рядом, 

в черте города). Тел. 8 (902) 265-12-95

 ■ дом (дерев., уч. 6 сот., гараж, газ, вода, 

за ж/д вокзалом), ц. 700 т.р. Или обмен. 

Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ дом (жилой, панельный + кирпич., за 

ДК, все коммуникации, баня, гараж под 

грузовой а/м), ц. 2500 т.р. Торг уместен. 

Тел. 5-35-98, 8 (922) 183-91-47

 ■ дом (кирпич., 40 кв. м, три комнаты, 

кухня, баня, скважина, газ, уч. 15 сот.). 

Тел. 8 (922) 121-46-21

 ■ дом (кирпич., капит., ж/б плиты пере-

крытия, 2-эт., 65,5/37/10, с/у, скважина, 

газ, 6 сот.), ц. 2200 т.р. Торг. Тел. 8 (963) 

035-06-53

 ■ дом (ул. Герцена, баня, гараж, участок). 

Тел. 8 (922) 103-49-33

 ■ дом (ул. Герцена, три комнаты, кори-

дор, кухня, крытый двор, баня, все на-

саждения, в доме газ, отопление). Тел. 

8 (912) 623-43-04

 ■ дом (ул. Д.Бедного), ц. 700 т.р., или ме-

няю на кв-ру. Тел. 8 (953) 607-59-50

 ■ дом (ул. Пугачева, дерев., 29 кв. м). Тел. 

8 (922) 140-58-00

 ■ дом (ул. Фрунзе, скважина, баня, те-

плица, овощная яма, огород 6 сот.), или 

меняю на 2-комн. кв-ру (МГ, не выше 2 

эт.) Тел. 8 (922) 292-83-12

 ■ дом (уч. 13 сот., 5 стекл. теплиц, баня), 

или меняю на 1-комн. кв-ру с доплатой. 

Тел. 8 (952) 736-01-02

 ■ дом (централизованное отопление, 

вода, эл-во, баня, детская площадка, ве-

ранда, уч. 19 сот., все есть). Тел. 8 (922) 

215-48-53

 ■ дом (ул. Герцена). Тел. 8 (963) 038-

68-47

 ■ дом (ш/б, ул. Техническая, вода в до-

ме), газ, баня, уч. 6 сот., 52,5 кв. м). Тел. 

8 (922) 137-46-99

 ■ дом в Дегтярске у озера, ц. 800 т.р. Тел. 

8 (912) 051-74-49

НЕДВИЖИМОСТЬ

Тел. 8 (912) 628-77-28

ПРОДАЕТСЯ

ул. Мира, 8, 62 м2, 2,7 млн. руб.

ГОТОВЫЙ 
МАГАЗИН 

Объ-
ект

Усло-
вия

Тип Адрес Площадь Эт. Стены
бал-
кон

С/у
ком-
наты

теле-
фон

Дополнительная информация Цена, т.р.

• Продаже, покупке, обмену недвижимости
•  Оформлению дарения, наследства, 

перепланировки            
•  Приватизации квартир и комнат в общежитиях, 

стоимость услуги 2000 руб., срок от 30 дней 
•  Оформлению права собственности на 

земельные участки, стоимость услуги 11000 руб.

ОБЪЕКТЫ  ПОД  МАГАЗИН  ИЛИ  ОФИС, КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

2 в/п ХР Спортивная, 39 42 1/5 П Под магазин, офис, 3 окна на ул. Спортивную 1290 торг

ХР Спортивная, 39 126 м/кв 1/5 П 3 квартиры на одной площадке, 5 окон на ул. Спортивная 4390

Горького 56 140 м/кв 1/5 Цокольный этаж, отдельный вход, евроремонт 4200

ГАРАЖИ

Гараж ГСК «Ельчевский» 26 м. кв, смотровая яма 100

Гараж ГСК «Северный» Смотровая, овощная ямы, южная сторона 200 торг

Выкупаем 1-2-комн. квартиры. Быстрый наличный расчет

ГОРОДСКОЙ

ЦЕНТР
НЕДВИЖИМОСТИ

Ваша недвижимость — 
наша профессия!

Адрес: ул. Мира, 11, 2 этаж, оф. 3

Бесплатные 
консультации 
по телефону: 

5-33-60
8-912-69-63-397
8-961-776-22-38

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО:

ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ

С НАМИ ИПОТЕКА СТАЛА УДОБНОЙ И ДОСТУПНОЙ!!!

Индивидуальный подбор программы ипотечного кредитования от ведущих банков Екатеринбурга! 

Ипотечный кредит на покупку квартир и комнат в коммунальных квартирах. 

Процентная ставка от 10,33%, первоначальный взнос от 10%, рассмотрение 5 дней. 

Оформление ипотеки молодым семья, получившим субсидию по программе «Молодая семья» 

Риэлтерские услуги по оформлению ипотеки через наше агентство — 15 000 рублей.

• Составление претензий, исковых заявлений
•  Представительство в гражданских и 

арбитражных судах, налоговые споры
• Консультации по налоговым вопросам
•  Правовая экспертиза и подготовка проектов 

любых договоров, иных документов

 ■ Дом кирпичный, ч/п, 32 кв.м, 1 комната, кухня, печн. отопление, участок 15 сот, ул. Кирзавод .........................................550
 ■ Дом деревянный, ч/п, 22/12,6 кв.м,печное отопление, баня, участок 11,5 соток, п. Степана Разина .................................650
 ■ Дом деревянный, ч/п, 25/17/6 кв.м, 2 комн., газ. отоп., вода в доме, кирпичн. гараж, ул. Заслонова .................................800
 ■ Дом деревянный, ч/п, 41,8/25,2 кв.м, участок 6,8 сот., коммуникации рядом, ул. Щорса .....................................................800
 ■ Дом деревянный, в/п, 44,1 кв.м, газ. отопл., летний водопр., участок 10 сот.(в собств.), ул. Ильича .................................750
 ■ Дом деревянный, в/п, 32 кв.м, 2 комнаты, эл. отопление, баня, скважина, ул. Декабристов ...............................................850
 ■ Дом бревенчатый, ч/п, 32,5/17,1 кв.м, 2 комн., кухня, кр. двор, уч.17,5 сот. (в собств.), ул.Пионеров ................................850
 ■ Дом деревянный, в/п, 20,3 кв.м, скважина, баня, теплица, газ в 2010 г., уч. 16 сот.,ул. Фрунзе .......................................1150
 ■ Дом деревянный, ч/п, 70 кв. м, уч-к 20 сот., 2 скважины, баня, 3 теплицы, Чернышевского  ............................................1350
 ■ Дом шлакоблочный, ч/п, 34,7/29,2 кв.м, участок 6 сот.(в собств.), ул Металлургов ...........................................................1550
 ■ Дом кирпичный, ч/п с. Мариинск, 160 кв.м, участок 18 сот. в собств., 2 этажа, скважина, баня, эл. котел .....................6000
 ■ Дом из клееного бруса, ч/п, 350/200 кв.м, скважина, дизел. котельная в проекте, уч. 43 сот. с. Мариинск ..................12000
 ■ Земельный участок, ч/п, Южный, 881 кв.м, фундамент, проект котеджа (175 кв. м), все коммун. соглас. ......................1500
 ■ Земельный участок, Совхоз, «Петровские дачи» ул. Черничная, 15 сот. ..............................................................................250
 ■ Земельный участок, Совхоз, «Петровские дачи» ул. Демидовская, 15 сот. ..........................................................................280
 ■ Земельный участок, Совхоз, «Петровские дачи» ул. Черничная, 30 сот. ..............................................................................550
 ■ Земельный участок, с.Мариинск, рядом дорога, электричество, ул. Осенняя, 15 сот..........................................................600
 ■ Земельный участок, с.Мариинск, ул. Учителей, 15 сот. ...........................................................................................................450
 ■ Садовый  участок,  СОТ «Клубничка», 10,07 сот. .......................................................................................................................50
 ■ Садовый участок, «СУМЗ-7», 6 соток, участок разработан, плодовые насаждения ............................................................150
 ■ Садовый участок, «СУМЗ-4», сруб под крышей, разработан, 5,8 сот  ...................................................................................350
 ■ Садовый участок, СОТ «ЗАРЯ-5», рядом  дорога, без построек, 10 сот. ...............................................................................400
 ■ Земельный участок в п. Крылатовка, 15 соток .........................................................................................................................250
 ■ Земельный участок в п. Бережок, Дегтярск, 15 соток .................................................................................................... 430 торг
 ■ Земельный участок в п. Крылатовка, ул. Песчаная, 15 соток .................................................................................................490
 ■ Земельный участок в п. Крылатовка, ул. Первомайская, 15,7 соток .....................................................................................550
 ■ Земельный участок в с. Кунгурка, ул. Песчаная, рядом асфальтовая дорога, 24,84 сотки ...............................................1050
 ■ Земельный участок в Первоуральске, ул. Обогатителей 1,5 га ................................................................................... 3300 торг

ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, САДОВЫЕ УЧАСТКИ

•  Государственная регистрация и ликвидация 
организаций, крестьянско-фермерских хозяйств, 
ИП. Внесение изменений в учредительные 
документы

•  Составление деклараций по форме 3-НДФЛ на 
возврат налога

•  Поиску и сдаче в коммерческий найм и аренду 
любых объектов недвижимости

• Перевод жилых объектов в нежилой фонд
•  Покупка, обмен недвижимости с использованием 

жилищных, военных сертификатов, материнского 
капитала

• Консультации по налоговым вопросам

Часы работы:  Понедельник-Четверг — 9.00-18.00, Пятница — 9.00-17.00, 

Суббота — по предварительной записи

доля ч/п БР Спартака 3 32,7 1/5 П — С — — 1/8 доля 230

К/3 в/п СТ Цветников 22 21,3 1/2 ШБ — Р — + Сейф-дверь, пластиковое окно, подпол 550

1 в/п БР Лесная, 1 30/18,6 4/5 П + Р — — Хорошее сост., балкон застеклен 750

1 ч/п БР Спортивная, 12 24/13 2/5 П + С — — Балкон застеклен, хор. состояние 800

1 ч/п УП Горького, 47 32,2/17,6/ 2/5 К + С — — Хорошее сост., ремонт 990

1 ч/п СТ М.Горького 19 40,4 5/5 ШБ — C — — Хорошее состояние, кухня  10 метров 1040

2 ч/п УП Береговая 20 (Совхоз) 52,6/30,4/9,0 1/5 П + Р С + Хорошее состояние, ремонт. 1050

2 ч/п БР Спартака, 6 45,6/31,4 2/5 П + Р Р — Косметический ремонт 1100

2 в/п БР Цветников 51 45,6/31,4 1/5 П — Р Р + Хорошее состояние, стеклопакет, решетки 1150

2 в/п СТ Энгельса, 56 56/36/10 1/4 ШБ — Р Р — Стеклопакет, хороший ремонт 1250

2 ч/п БР Цветников, 48 46,2/31,3 5/5 П + Р Р — Сейф-дверь, ремонт 1050

2 ч/п НП Интернационал. 38 44,5 1/5 К Л С Р — Хорошее состояние 1700

2 ч/п СТ Чехова 6 50/29,5/7 1/2 ШБ — С Р + Евроремонт, замена с/т, ламинат, джакузи 1750

3 ч/п БР Российская 16 58,6/44,5/6,5 1/5 П — Р 2см — Требуется ремонт 1450

3 ч/п БР Спартака, 11 51/34/6,5 3/5 П + Р 2см + Хорошее состояние 1300

3 в/п БР Космонавтов 5 58,7/44,5/6,5 3/5 П + Р 2 см + Хорошее состояние 1590

3 в/п БР Космонавтов 3 58,5/42/7 1/5 П + С Р + Перепланировка, балкон, стеклопакеты. 1650

3 ч/п СТ К. Либкнехта 82 86,1/52,1/14,9 2/2 К + Р Р + Перепланировка, хорошее состояние 2150

3 ч/п СТ Чехова 24 68,6/50,3/12 3/3 ШБ 2б С Р + Ремонт, теплый пол, душевая кабина 2100 Торг

4 в/п УП П.Зыкина, 30 81/53/9 7/9 П + Р Р — 3 комн. в 4-комн. кв. 1250

4 в/п БР Спартака, 11 61,6/46,1/5 2/5 К — Р 2см — Хорошее состояние 1450

4 в/п УП Чехова 49 81/53/9 4/5 П + Р Р + Хорошее  состояние, балкон 1900

4 в/п УП Ленина 34 82,5/54/9 4/5 П + Р Р — Хорошее  состояние 2100 торг

4 ч/п СТ Чехова, 14 96,4/70 3/3 ШБ + Р Р + 2 уровня, ремонт 2600

НЕДВИЖИМОСТЬ  В ДРУГИХ ГОРОДАХ
1 ч/п СТ Клубная, 20, (Дегтяр.) 36/17 1/2 ШБ Л С — — Хорошее состояние 450

2 ч/п СТ Шевченко, 11 (Дегтярск) 50,8/33/6 1/2 Дер. — Р Р + Хорошее состояние 800

2 в/п СТ
Димитрова 18 

(Дегтярск)
40,1/28,1 2/2 ШБ Б С С — Ремонт, 2 стеклопакета 950

2 ч/п БР
Ур. Танкистов, 10 

(Дегтярск)
42/25/5 4/5 П Б С С — Хорошее состояние 1030

2 ч/п БР
Димитрова, 2 

(Дегтярск)
45,6/31,4 5/5 П + Р Р  — Хорошее состояние 1150

3 в/п ХР Гагарина 4 (Дегтярск) 55,5/40,1 5/5 К + С Р + Хорошее состояние 1550

Требуются агенты по продаже недвижимости на конкурсной основе. Условия : от 25 до 35 лет, активность, 
коммуникабельность, опыт работы в данной сфере – приветствуется. Оклад + %, полный соц.пакет.

Операции с недвижимостью — честно и компетентно!
ул. Мира, 27. Тел./факс: 3-46-37ул. Мира, 27. Тел./факс: 3-46-37

E-mail: de-ure_kvart@mail.ruE-mail: de-ure_kvart@mail.ru
*  регистрации прав на земельные 

участки, садовые дома, гаражи

Продажа       Обмен       Срочная покупка квартир

Сбор пакета документов для:
*  сделки купли-продажи, 

дарения
*  вступления в права 

наследства

* Приватизация *  Составление проекта 
договора простой 
письменной формы

*  Сопровождение 
сделки в УФРС

*  Узаконивание 
перепланировок

*  Бесплатные 
консультации

Об. Усл. пр. Тип Адрес Площадь Эт. Ст. Балк. С/у Тел. Комн. Дополнительная информация Цена (т.р.)

К/3 ч/п СТ Кирзавод, 8 13,8 1/2 ШБ — Р — — Космет. ремонт в комнате, гор. вода 380

К/3 ч/п СТ Жуковского, 18 14,4 1/4 ШБ — Р + — Космет. ремонт, газ. колонка 400

1 ч/п ПБ Энгельса, 56 20,9 2/4 К — С — — Перепланир. узакон., стеклопакет 640

1 в/п ХР
г. Дегтярск, 

Калинина, 23
29,9/17,3 3/4 К + С — —

Дом после кап. ремонта, зам. стояки 

хол. воды, отопления, канализ., домоф.
750

1 ч/п ХР Ленина, 24 30,6/18,2 2/5 К + С + — Ремонт, стеклопак., зам. трубы 900

1 ч/п УП Мичурина, 48 31,5/16,5 3/3 К Л С — — Хорошее состояние, домофон, ж. дв. 1050

3 в/п СТ Кирзавод, 8 76,4 2/2 ШБ + С + Р Сост. хор., зам. трубы, сейф-дверь 1250

Земельный участок, п. Краснояр, ул. Рабочая, ч/п, 1670 м2 .................................................................................................................................................. 390 000
Жилой одноэтажный деревянный дом с земельным участком, п. Бисерть, ул. Красноармейская, в/п, 37,8/20,6 м2, стеклопакеты, 
паровое и электрическое отопление, вода централизованно, кессон, баня, крытый двор, участок 1152 м2, в собственности ............................... 600 000
Часть жилого деревянного дома с земельным участком, с. Мариинск, ул. Мичурина, в/п, 23,1/14,6 м2, (1 комната), 
печное отопление, колодец в 50 м, водоем в 50 м, баня, крытый двор,  участок 1173 м2, в собственности ...............................................................1 000 000
Жилой одноэтажный деревянный дом, ул. Металлистов, в/п, 36,6/23,1 м2, (2 раздельные комнаты), хорошее состояние, газовое 
отопление, колодец в огороде, пруд в 50 метрах, баня отдельно стоящая, крытый двор, 2 гаража, 2 теплицы, участок 1130 м2  ....................... 1 100 000 

  « » 
(   

 )

. 8 (922) 207-92-72

 

64 2



РЕКЛАМА   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №62   6 августа 2010 года   www.revda-info.ru   стр. 13НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ дом (ш/з, 58,8 кв. м, газ. отопление, 

х/г вода, баня). Рассмотрю варианты. Тел. 

8 (902) 272-88-20

 ■ дом (ш/з, 60,1 кв. м, две комнаты, уч. 

15,5 сот. приватиз., газ, скважина). Тел. 

8 (950) 633-82-90

 ■ дом в Дегтярске (две комнаты, печное 

отопление, скважина, крытый двор, уч. 

18 сот.), ц. 650 т.р. Тел. 8 (912) 697-12-07

 ■ дом в Дегтярске (недостр., с построй-

ками, есть коммуникации, уч. 20 сот. в 

собств.). Тел. 8 (904) 175-63-40

 ■ дом в Дегтярске (требует ремонта, уч. 

16,2 сот., рядом озеро, лес). Тел. 8 (904) 

545-23-00

 ■ дом в Дегтярске (уч. 8 сот., рядом лес, 

три комнаты, кухня), ц. 750 т.р. Тел. 8 (912) 

051-68-28

 ■ дом в Дегтярске (центр, газ, вода, кана-

лизация, уч. 7 сот., баня), ц. 1600 т.р. Тел. 

8 (912) 205-87-05

 ■ дом в Дегтярске, ц. 600 т.р. Тел. 8 (912) 

213-62-02

 ■ дом в Красноуфимском р-не (дерев., 

41,3 кв. м, две комнаты, кухня, скважина, 

отопление печное, баня, гараж, сарай, 

погреб, уч. 26 сот.) Тел. 8 (912) 287-35-98

 ■ дом в Мариинске (2 эт., уч. 18 сот., все 

удобства, кирпич., новый). Тел. 8 (953) 

005-86-19

 ■ дом в Мариинске (дерев., 45 кв. м, есть 

баня, крытый двор, скважина, гараж, уч. 

25 сот. в собств.) Тел. 8 (950) 558-18-47

 ■ дом в Мариинске (документы готовы). 

Тел. 8 (912) 608-03-49, 8 (904) 380-10-24

 ■ дом в Н-Сергинском р-не, пос. Атиг (де-

рев., 33 кв. м, скважина, баня, отопление 

печное, крытый двор, яма, уч. 15 сот.), ц. 

670 т.р. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ дом на ДОКе (дерев., 42 кв. м, три ком-

наты, отопление газ., в доме хол. вода, 

водопровод лет., баня, теплица, крытый 

двор, стайка, земля в собств., документы 

готовы). Тел. 8 (902) 446-97-78, 2-07-50, 

после 18.00

 ■ дом. Тел. 8 (953) 004-68-06

 ■ коттедж (все коммуникации), недо-

рого. Возможна рассрочка. Тел. 8 (912) 

210-98-41

 ■ коттедж в Первоуральске (новый, кир-

пич., все удобства). Или обмен. Варианты. 

Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ коттедж на берегу пруда (ул. Фрунзе, 

250 кв. м, уч. 18 сот., газ, эл-во, скважина, 

баня). Тел. 8 (902) 253-97-26

 ■ срочно! дом (кирпич., 50,6/35,9, уч. 10 

сот., кирпич. двор, три комнаты, кухня, в 

собств., газ, телефон, ул. Герцена), цена 

догов. Тел. 2-73-60, 8 (950) 638-86-13

 ■ срочно! дом (кирпич., р-н ДОКа, газ. 

отопление, уч. 9 сот.), ц. 900 т.р. Тел. 

8 (963) 856-73-83

 ■ срочно! дом (недострой, 12х13, уч. 13, 

5 сот. в собств.), или меняю. Тел. 8 (904) 

174-19-62

 ■ срочно! дом в Первоуральске, рядом 

ГЛК «Пильная» на трудпоселке (новый, 

120 кв. м, ул. Трудовая, все удобства, пол-

ная отделка, пластик, газ, гараж, баня., 

уч. 10 сот.), ц. 3150 т.р., или меняю. Тел. 

8 (922) 170-97-33

 ■ срочно! дом на Барановке (дерев., две 

комнаты, кухня, крытый двор, сарай, ба-

ня, газ. отопление, лет. водопровод, уч. 

14,9 сот.), ц. 900 т.р. Возможен обмен на 

1-комн. кв-ру (ПМ). Тел. 8 (912) 627-64-80

 ■ срочно! дом (р-н шк. №4, 41,7 кв. м, две 

комнаты, кухня, крытый двор, баня, газ. 

отопление, г/х вода, душевая, уч. 6 сот). 

Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ срочно! дом, ц. 390 т.р. Тел. 8 (950) 

547-19-34

 ■ срочно! коттедж (120 кв. м, есть все), 

ц. 4 млн. руб. Торг не уместен. Тел. 8 (950) 

209-61-95

САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ земельный участок в Краснояре, 
10 сот., ц. 150 т.р. Тел. 8 (922) 295-63-66

 ■ земельный участок в Совхозе (6 сот., 
дом, гараж, баня, подведен газ, возмож-
ность проведен воды, пруд рядом). Тел. 8 
(922) 205-37-46, 5-21-12

 ■ земельный участок, 21 сот., с надвор-
ными постройками, в черте города. Тел. 
8 (912) 287-35-98

 ■ земельный участок, ул. Декабристов, 6 
сот., газ, скважина. Тел. 5-41-47, после 20

 ■ сад в к/с «СУМЗ-5», дом, баня. Тел. 
8 (922) 224-75-56

 ■ участок на Гусевке, дом, скважина, 
баня, две теплицы. Тел. 8 (912) 217-84-99

 ■ земельный участок в Дегтярске, 10 

сот., есть фундамент 7х8, ц. 300 т.р. Тел. 

8 (912) 651-08-50

 ■ земельный участок в Дегтярске, недо-

рого. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ земельный участок на Гусевке в к/с 

«ОЦМ», 10 сот. Тел. 8 (922) 107-29-46

 ■ земельный участок в Краснояре, 1670 

кв. м, ул. Рабочая, недорого. Торг. Тел. 8 

(902) 261-26-04

 ■ земельный участок в Мариинске, 16 

сот., удобный подъезд, собственник, не-

дорого. Тел. 8 (950) 203-01-77

 ■ земельный участок в пос. Крылатовка, 

15 сот., в собств., эл-во, красивое место, ц. 

400 т.р. Тел. 8 (912) 232-86-27

 ■ земельный участок в пос. Крылатов-

ский, 15 сот., в собств., собственник. Тел. 

8 (908) 634-84-84

 ■ земельный участок на Промкомбинате, 

есть все коммуникации. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (912) 224-93-93

 ■ земельный участок под ИЖС (ул. Хох-

рякова). Тел. 8 (909) 701-49-10

 ■ земельный участок у пруда, ул. Возму-

тителей, 31. Тел. 2-16-26, 3-47-61

 ■ овощная яма и земельный участок в 

аренде. Тел. 8 (922) 140-98-28

 ■ сад в к/с «Заречный», 8 сот., две тепли-

цы, домик, железный гараж, 20 больших 

ж/б блоков под новый дом, ц. 250 т.р. Тел. 

3-51-21, 8 (950) 636-58-88

 ■ сад в к/с «РММЗ», домик 2-эт., две 

теплицы, все насаждения, 6 сот., сад ухо-

жен. Тел. 2-14-19

 ■ сад в к/с «СУМЗ-3» без урожая (осе-

нью). Тел. 8 (950) 653-35-53

 ■ сад в к/с «СУМЗ-6», с постройками. 

Тел. 8 (963) 447-77-69

 ■ сад в р-не Кабалино, хороший, есть все. 

Тел. 8 (922) 141-48-79

 ■ сад, есть все насаждения, постройки, 

недорого. Тел. 8 (922) 121-92-59

 ■ садовый участок без построек, ц. 80 т.р. 

Тел. 8 (922) 198-64-68

 ■ садовый участок, дом, баня. Тел. 

8 (912) 297-47-69

 ■ срочно! участок в Мариинске, 15 сот., 

по постановлению, ц. 200 т.р. Тел. 8 (922) 

134-22-28

 ■ участок в Верхних Сергах на берегу 

пруда, докум. готовы, застрахован, недо-

рого. Тел. 8 (922) 224-35-71, 2-04-89

 ■ участок на Ледянке, 15 сот., в собств. 

Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ участок на Промкомбинате, 28 сот., у 

воды, все коммуникации. Возможен обмен 

на авто, металлопрокат и стройматериа-

лы. Тел. 8 (922) 220-18-11

 ■ участок под коттедж в пос. Южный, 

у родников, газ, эл-во, вода. Тел. 8 (912) 

664-25-05

 ■ участок с домом под строительство 

(15,5 сот., собственник, газ, вода рядом, 

ул. Димитрова), ц. 550 т.р. Торг. Тел. 5-29-

70, 5-38-00

 ■ сад в к/с «Дружба» пос. Южный, 10 

сот., кирпич. дом, баня, две теплицы, свет, 

вода, все посажено, ц. 400 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 145-05-48

ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (904) 
544-49-73

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (912) 
672-87-25

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 4х6. Тел. 8 (904) 
178-83-12, Юрий

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», два въезда, 42 кв. 
м. Тел. 8 (922) 204-34-62

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», недорого. Тел. 
8 (922) 298-73-32

 ■ гараж у ПАТО, р-н тех. осмотра. Тел. 
8 (922) 216-11-99

 ■ гараж. Тел. 8 (919) 378-91-51

 ■ срочно! гараж в ГСК «Западный», 24 
кв. м, две ямы, собственник. Тел. 8 (922) 
221-10-77

 ■ гараж №50 в ГСК «Чусовской-1», цена 

догов. Тел. 3-35-87

 ■ гараж в ГСК «Восточный» (за маг. «Ого-

нек»). Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», недорого. 

Тел. 2-02-39, 8 (922) 138-03-55

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», или сдам в арен-

ду. Тел. 8 (912) 245-67-10

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ц. 150 т.р. Тел. 

2-02-36, 8 (922) 614-40-30

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», эл-во, без ямы. 

Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ гараж в ГСК «Западный», овощная яма 

сухая.  Тел. 8 (922) 218-43-73, 5-53-05

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», южная сто-

рона, приватизирован, ц. 90 т.р. Рассрочка 

2 мес. Тел. 3-09-33, 8 (922) 111-33-24

 ■ гараж в ГСК «Строитель», ул. Ярослав-

ского, две ямы, стены армированы. Тел. 

8 (922) 127-77-78

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Тел. 8 (902) 

445-45-27

 ■ гараж в ГСК «Северный», смотровая 

яма. Тел. 8 (912) 270-48-43, 5-19-38

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», недорого. 

Тел. 8 (922) 601-79-70

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», ц. 50 т.р. 

Тел 8 (950) 543-73-91

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2». Тел. 8 (902) 

275-95-50

 ■ гараж в ГСК «Южный» (в отл. сост., две 

ямы (овощная, смотровая), южная сто-

рона, или меняю на комнату. Тел. 8 (912) 

287-25-23, 3-50-76

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы, ц. 350 

т.р. Тел. 8 (912) 610-66-76

 ■ гараж в ГСК «Южный», овощная и смо-

тровая ямы). Тел. 8 (908) 901-19-36

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (908) 

907-66-59

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (912) 

657-53-91

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (919) 

390-46-86

 ■ гараж возле пожарки, ворота под ГА-

Зель. Тел. 8 (919) 383-56-59

 ■ гараж железный с овощной ямой. Тел. 

8 (950) 642-15-56

 ■ гараж капит. в ГСК «Ельчевский». Тел. 

8 (912) 610-16-09

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

Тел. 8 (912) 258-89-82, 8 (902) 265-99-95

 ■ гараж капит. в центре города, 20 кв. 

м, смотровая яма. Тел. 8 (909) 019-35-35

 ■ гараж капит. в центре города, овощная 

яма. Тел. 8 (922) 222-97-33

 ■ гараж капит. в центре. Тел. 8 (922) 

206-36-03

 ■ гараж капит. на Промкомбинате, 50 

м от конечной остановки автобуса №9, 

6х4,2, ворота 2х2,6, без ямы. Тел. 5-11-76, 

8 (922) 130-64-80

 ■ гараж металл. разборный, 3х6, ц. 35 т.р. 

Тел. 8 (922) 111-26-43

 ■ гараж металл., 2400х4600. Тел. 8 (905) 

800-60-90

 ■ гараж на Кирзаводе, кирпич., 2-эт., 

5х6, эл-во. Тел. 8 (919) 389-91-88, 8 (912) 

259-42-49

 ■ гараж, ул. Спортивная-ул. Мира. Тел. 

8 (912) 288-60-95

 ■ гараж, ул. Ярославского, овощная 

и смотровая мы, ц. 200 т.р. Тел. 8 (922) 

608-00-80

 ■ два гаража в ГСК «Металлург», овощ-

ная и смотровая ямы, или меняю. Тел. 

8 (908) 905-88-58

 ■ срочно! гараж в ГСК «ЖД-4», ц. 80 т.р. 

Тел. 8 (919) 398-55-55, 8 (912) 637-80-17

 ■ срочно! гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 

8 (922) 123-50-45

 ■ стайка кирпич. за администрацией. Тел. 

8 (922) 616-46-00

 ■ яма на Кирзаводе, ост. Бутовая. Тел. 

8 (902) 278-42-28, 2-70-07

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ 

 ■ сдаю 1-комн. кв-ру на сутки, на час. Тел. 
8 (902) 446-25-16

 ■ кв-ра на сутки, на час, центр, комфор-
тно, доступно. Тел. 8 (922) 229-00-03

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ посуточная, почасовая сдача 1-комн. 
кв-ры. Тел. 8 (906) 815-99-72

 ■ сдаю кв-ру, ГТ, 14 кв. м, ул. Энгельса, 
51а. Тел. 8 (922) 211-13-45

 ■ сдаю кв-ру. Тел. 8 (909) 007-23-89

 ■ сдаю комнату. Тел. 8 (909) 007-23-89

 ■ сдаю комфортную кв-ру на стуки, со-
временный дизайн, уютная мебель. Тел. 
8 (912) 283-47-82, 8 (922) 117-60-28

 ■ сдаю 1-комн. кв-ру с мебелью, в цен-

тре, на длит. срок. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ сдаю 1-комн. кв-ру, нужен ремонт, 

ул. Энгельса, 52, ц. 6000 р. Тел. 8 (950) 

547-20-25

От  28 000
руб/м.кв.

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
• Кредитование 

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Все виды страховых программ от крупнейших страховых 

компаний РОСГОССТРАХ, ZURICH, СОГАЗ, РЕНЕСАНС...

• КАСКО 50/50

• Возможен выезд агента на дом

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

Коттедж в/п ул. Сосновая 142 2 К С Р 4300

Коттедж ч/п ул. Володарского 260 3 К С Р 14000

Дом 

дерев.
ч/п

ул.Лермонтова 
и з/у 11,5 сот

35,9 1 Д Р 700 торг

Дом 

дерев.
ч/п

Красноуф. р-н, 

д. Сарсы Вторые + 

з/у 26 сот.

41,3 1 Д Р 600

Дом 

дерев.
ч/п

Н.Сергинский р-н, 
п. Атиг + з/у 14,6 с

32,9 1 Д 670

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

сад. уч-к ч/п «Мечта-2» 5,8 соток 150

сад. уч-к ч/п СОТ «Мечта-1» 5,5 соток 2 К 290

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

зем. уч-к ч/п с.Кунгурка 15 соток — — — — 350

зем. уч-к ч/п ул. Калиновая 11 соток 350

зем. уч-к ч/п с.Кунгурка 15 соток — — — — 400

К Усл. Тип Адрес

Площадь 

(общ/жил/

кухня)

Эт. Стены С/у К
Цена, 

т.руб.

3 в/п УП П.Зыкина, 30 61,8/38,4/9 3/5 П Р Р 1570

3 ч/п СТ Жуковского, 16 65,8/46,4/6 1/3 ШБ Р Р 1700

3 в/п УП П.Зыкина, 12 65,3/40,3/8,7 1/5 П Р Р 2270

3 ч/п СТ Жуковского, 20 69,9/48,2 2/3 ШБ Р Р 1900 торг

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

зем. уч-к ч/п Димитрова, 48 6 соток 600

зем. уч-к ч/п
Мариинск, 

ул. Коммунаров
10 соток 600

зем. уч-к
п. Краснояр, 

ул. Комсомольская
14 соток 650

зем. уч-к
п. Крылатовский, 

ул.Новая
15 соток 650

зем. уч-к ч\п с.Кунгурка 15 соток — — — — 750

зем. уч-к
ч/п с. Мариинск,

ул. Яблоневая
15 соток 850

зем. уч-к
ч\п с. Краснояр,

ул. Зеленая
12 соток 700

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

зем. уч-к
ч/п Краснояр, 

ул. Красная
24 сотки 

(два дома)
1650

зем. уч-к ч/п ул. Фрунзе, 88 21 сотка 1700 торг

зем. уч-к
Совхоз, Починок, 
ул.Механизаторов

30 соток 
(дом-баня, 

2 этажа)
3700

К Усл. Тип Адрес

Площадь 

(общ/жил/

кухня)

Эт. Стены С/у К
Цена, 

т.руб.

1 ч/п БР Российская, 32 32,5/6 5/5 П С — 850 торг

1 ч/п УП Алапаевск 31,3/17,5 3/5 К С - 900 торг

2 ч/п БР Чехова, 47 42,6/28,6/6 1/5 П Р Р 1050

2 ч/п БР Ект, ул. Малышева, 111а 43/20/7 5/5 П С Р 2700 торг

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

2-комн. ч/п Чайковского, 33 46,8 1400

2-комн. ч/п Энгельса 77,9 1650

3-комн. ч/п Азина, 77 61 1700

3-комн. в/п П.Зыкина, 12 65,3/40,3/8,7 2270

з/у ч/п Димитрова, 48 6 соток 600

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

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

6 500 5500

зем. уч-к 
и здание 

2-эт
ч/п

п. Краснояр (действующее 

деревообрабатывающее 

пр-во)

32900

700
15300

магазин ч/п Цветников, 29 41/32 3100

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 Приведение в соответствие с требованиями действующего законодательства учредительных документов ООО

Земельные участки вблизи Екатеринбурга от 8 до 20 соток, цена за сотку от 40 до 55 т.р.

Купим 1-комнатные и 2-комнатные квартиры

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 28-735-98. www.urk.revda09.ru

Бюро недвижимости  №2  и №1

г. Ревда, тел. 35-774
ул. Клубная, 8-210

г. Екатеринбург, тел. 8 (343) 278-60-50
ул. Восточная, 56-807

ВАШ РИЭЛТОРВАШ РИЭЛТОРМЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78,

8 (922) 614-35-64, 8 (912) 287-24-90
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ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ 5-6 РАЗР., 
РЕЗЧИКИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, 

КРОВЕЛЬЩИКИ
опыт работы обязателен, з/плата при собеседовании

ООО «Альянс-Антикор» требуются

Тел. 241-69

ВОДИТЕЛЬ
на ГАЗель, стаж не менее 3 лет

ИП Еремин требуется

Тел. 8 (902) 264-22-80

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

в магазин промтоваров с опытом работы

ИП Пупышева требуется

Обр. по тел. 55-600, 3-46-85

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

соблюдение ТК РФ, достойная заработная плата

В магазин «Мир обуви» (ул. Горького, 31) требуется

Тел. 8 (912) 26-32-326

Продается торговое 
оборудование

линия раздач, аппарат для попкорна, 

аппарат блинница, весы 

(напольные, циферблатные), 

столы производственные (нержавейка), 

стеллажи деревянные

Тел. 8 (922) 107-19-09

СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ
охраняемые офисные помещения,

гаражные боксы,

места для автостоянки

по ул. Ярославского, 9а
Тел. 8 (912) 046-11-76

 ■ сдаю 1-комн. кв-ру с мебелью. Тел. 

8 (950) 656-53-85

 ■ сдаю 1-комн. кв-ру, 4 эт., центр. Тел. 

8 (950) 654-13-10

 ■ сдаю 1-комн. кв-ру, ГТ, ремонт, без ме-

бели, на длит. срок. Тел. 8 (963) 440-25-06

 ■ сдаю 1-комн. кв-ру, р-н клуба «Цветни-

ков», без мебели. Тел. 8 (903) 083-55-89

 ■ сдаю 1-комн. кв-ру, рядом со шк. №3. 

Тел. 3-33-71

 ■ сдаю 1-комн. кв-ру, с мебелью. Тел. 8 

(922) 138-59-94, 3-59-97

 ■ сдаю 1-комн. кв-ру, частично с ме-

белью, на длит. срок, центр. Тел. 8 (904) 

171-03-28

 ■ сдаю 1-комн. кв-ру. Тел. 5-54-66

 ■ сдаю 2-комн. кв-ру без мебели, после 

кап. ремонта, на длит. срок, ул. Энгель-

са, 54а. Тел. 8 (963) 272-84-58, 8 (912) 

228-62-50

 ■ сдаю 2-комн. кв-ру в р-не а/станции. 

Тел. 8 (908) 632-60-28

 ■ сдаю 2-комн. кв-ру с мебелью. Тел. 8 

(922) 173-48-07

 ■ сдаю 2-комн. кв-ру, МГ, 5 эт., на длит. 

срок. Тел. 8 (902) 879-73-29

 ■ сдаю 2-комн. кв-ру, МГ, р-н а/станции, 

2 эт., с мебелью. Тел. 8 (909) 017-15-17

 ■ сдаю 2-комн. кв-ру, УП, без мебели, на 

длит. срок. Тел. 8 (902) 262-62-22

 ■ сдаю 2-комн. кв-ру, центр, телефон. 

Тел. 8 (922) 213-72-09

 ■ сдаю 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 150-

15-68

 ■ сдаю 3-комн. кв-ру без мебели, на 

длит. срок. Тел. 8 (908) 915-85-90

 ■ сдаю 3-комн. кв-ру, р-н ДК СУМЗа, или 

меняю на 1-2-комн. кв-ру с вашей допла-

той, или продам. Тел. 8 (912) 228-93-82

 ■ сдаю кв-ру на 2-3 мес., ГТ, БР, 28,6 кв. 

м, 2 эт., ул. С.Космонавтов, 1. Тел. 8 (912) 

603-19-01

 ■ сдаю кв-ру с мебелью. Тел. 8 (908) 

924-72-50

 ■ сдаю кв-ру, ГТ, БР, ул. Космонавтов, 1а, 

28,4 кв. м,  5 эт., после ремонта, х/г вода, 

ванна, туалет. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (950) 655-85-98

 ■ сдаю кв-ру. Тел. 3-94-07

 ■ сдаю кв-ру. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ сдаю комнату в 2-комн. кв-ре на Кир-

заводе, недорого. Тел. 8 (963) 449-01-67

 ■ сдаю комнату в коммун. кв-ре одиноко-

му человеку. Тел. 8 (963) 038-50-51

 ■ сдаю комнату в общежитии, ц. 3000 р. 

Тел. 8 (965) 575-67-77

 ■ сдаю комнату в общежитии. Тел. 

8 (904) 549-61-63

 ■ сдаю комнату, недорого. Тел. 8 (953) 

384-44-45

 ■ сдаю комнату, р-н шк. №28. Тел. 

8 (922) 208-02-30

 ■ сдаю комнату с мебелью. Тел. 8 (912) 

253-31-10, после 20.00

 ■ срочно! сдаю 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (908) 

903-39-30

 ■ сдаю небольшой дом на длит. срок, 

можно с последующим выкупом. Тел. 

2-06-04, 8 (908) 917-48-48

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ сдаю в аренду помещение, ул . 
М.Горького, 35, 45 кв. м. Тел. 8 (912) 
669-04-25

 ■ сдаю в аренду производственно-
складское помещение, 1600 кв. м, с офи-
сом, в р-не ж/д вокзала, все коммуника-
ции. Тел. 8 (922) 223-19-39

 ■ сдаю магазин в аренду, 60 кв. м. Тел. 
8 (912) 672-87-25

 ■ сдаю производственно-складское по-
мещение с тельфером, 360 кв. м, на ПСО-
10. Тепло, электричество, вода, охрана. 
Тел. 8 (922) 228-79-77

 ■ сдаю гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 

8 (912) 297-28-54

 ■ сдаю гараж в ГСК «ЖД-4», ворота вы-

сокие (под ГАЗель), овощная и смотровая 

ямы, свет, на длит. срок. Тел. 8 (902) 266-

05-70, после 19.00

 ■ сдаю гараж в ГСК «Южный». Тел. 

8 (919) 371-40-37

 ■ сдаю гараж, ул. Российская, 11. Тел. 

8 (922) 227-77-37

/// СНИМУ

 ■ сниму гараж в р-не шк. №№1 или 28. 
Тел. 8 (912) 211-10-41

 ■ девушка снимет комнату в черте горо-

да, недорого. Тел. 8 (963) 033-67-24

 ■ молодая семья снимет 1-комн. кв-ру, 

ГТ, в р-не ДК, на длит. срок, недорого. 

Своевременную оплату и порядок гаран-

тируем. Тел. 8 (953) 001-07-07

 ■ семья из двух человек снимет дом на 

длит. срок. Своевременную оплату и по-

рядок гарантируем. Тел. 8 (902) 263-78-96

 ■ семья из четырех человек снимет 

1-комн. кв-ру в р-не шк. №3. Порядок 

и оплату гарантируем. Тел. 8 (953) 388-

58-69

 ■ семья снимет дом (газ, вода) или кв-ру, 

недорого. Тел. 8 (902) 587-61-40

 ■ семья снимет дом на длит. срок. Воз-

можно с последующим выкупом. Тел. 

8 (902) 587-32-20

 ■ сниму 1-комн. кв-ру в р-не шк. №3. Тел. 

8 (950) 193-88-29

 ■ сниму 1-комн. кв-ру, 1 эт., для пожилой 

женщины, на длит. срок, за умеренную 

цену. Тел. 8 (922) 110-10-66

 ■ сниму 2-комн. кв-ру на длит. срок, р-н 

шк. №2, зубной больницы, маг. «Макси». 

Тел. 8 (950) 541-19-35

 ■ сниму 2-комн. кв-ру с мебелью, 1 эт., в 

р-не суда, желательно в подъезде  пандус 

для колясок, на длит. срок. Тел. 8 (922) 

217-72-21, 5-23-81

 ■ сниму 1-комн. кв-ру, недорого. Тел. 

8 (922) 139-58-12

 ■ сниму дом с газом, на длит. срок, воз-

можно с последующим выкупом. Тел. 

8 (902) 278-90-14

 ■ сниму кв-ру. Тел. 8 (902) 503-94-07

 ■ сниму кв-ру. Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ сниму комнату или 1-комн. кв-ру, не-

дорого. Тел. 8 (922) 147-69-36

 ■ сниму на длит. срок 2-комн. кв-ру. Тел. 

8 (922) 198-22-28

 ■ сниму частный дом для командировоч-

ного, на 2 мес., р-н Дворца культуры. Тел. 

8 (922) 221-76-90

 ■ срочно! сниму 1-комн. кв-ру на длит. 

срок, можно с мебелью, ц. не дороже 3000 

р. Чистоту и порядок гарантирую. Тел. 

8 (902) 873-49-09

/// ПОКУПКА

 ■ куплю 1-2-комн. кв-ру. Без агентств. 
Тел. 8 (912) 226-99-19

 ■ куплю неразработанный участок на 
Гусевке, за разумную цену. Тел. 8 (922) 
173-49-13

 ■ куплю 1-комн. кв-ру, ц. 700 т.р. Рас-

смотрю варианты. Тел. 8 (922) 157-70-79

 ■ куплю 2-комн. кв-ру (1 и 5 эт. не пред-

лагать). Тел. 8 (912) 221-92-31

 ■ куплю 2-комн. кв-ру (МГ, ХР, кроме 1 

эт., р-н шк. №№10, 28, 1). Без посредников. 

Тел. 8 (902) 261-28-18

 ■ куплю 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (950) 655-

68-59

 ■ куплю 3-комн. кв-ру. Тел. 8 (905) 

801-51-84

 ■ куплю дом или земельный участок под 

строительство, у собственника, или меняю 

на кв-ру. Тел. 8 (34397) 5-44-73

 ■ куплю дом. Тел. 8 (908) 914-05-64

 ■ куплю жилой дом или участок под 

его строительство. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ куплю комнату в общежитии (от 18 кв. 

м, г/х вода в комнате), ц. не дороже 400-

420 т.р. Без агентств. Тел. 8 (950) 540-62-78

 ■ куплю комнату, за наличный расчет, ц. 

до 300 т.р. Тел. 8 (909) 010-91-27

 ■ куплю комнату, ц. не дороже 300 т.р. 

Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ куплю металл. гараж. Тел. 8 (965) 

504-39-42

 ■ куплю сад с домиком, ц. до 70 т.р. Тел. 

3-51-26, 8 (912) 277-59-88

 ■ семья купит 1-2-комн. кв-ру за налич-

ный расчет (в любом р-не). Тел. 8 (902) 

272-09-39

 ■ срочно! куплю 2-комн. кв-ру (БР, не кр. 

эт.), наличный расчет, агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (902) 257-92-88

 ■ срочно! куплю 2-комн. кв-ру (БР, р-н 

шк. №3). Тел. 3-57-30, после 18.00

 ■ срочно! куплю 2-комн. кв-ру в любом 

сост., для себя. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ срочно! куплю 2-комн. кв-ру (УП,  в лю-

бом р-не) за наличный расчет, ц. не более 

1200 т.р. Тел. 8 (922) 198-67-40

 ■ срочно! куплю 2-комн. кв-ру по ра-

зумной цене. Рассмотрю варианты. Тел. 

8 (922) 111-34-16

 ■ срочно! куплю 3-комн. кв-ру (БР или 

УП, р-н шк. №3, 28, а/станции) за налич-

ный расчет. Тел. 8 (922) 177-36-26

АВТО

/// ЛЕГКОВЫЕ

 ■ ВАЗ-11183 Калина, 07 г.в. Тел. 3-26-66, 
8 (922) 176-08-10

 ■ ВАЗ-21061, 97 г.в., газ/бензин. Тел. 8 
(963) 051-09-18

 ■ ВАЗ-21065, на ходу, ц. 20 т.р. Обр. Дег-
тярск, Дом отдыха, 13а. Тел. 8 (908) 906-
48-63, Виктор

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., цв. т/вишневый, ц. 90 
т.р. Тел. 8 (922) 224-75-31

 ■ ВАЗ-21124, 05 г.в., сост. хор., ц. 180 т.р. 
Торг. Тел. 8 (922) 169-52-37

 ■ ВАЗ-21144, 08 г.в., ц. 235 т.р. Тел. 8 (912) 
042-87-76

 ■ Ода, 98 г.в., можно в рассрочку. Обр. ул. 
Возмутителей, 11, после 21.00

 ■ ВАЗ-11183 Лада Калина, 07 г.в., цв. 

синий металлик, тюнинг, 16 т. км. Тел. 8 

(965) 524-25-21

 ■ ВАЗ-2101, 84 г.в., ц 25 т.р. Тел. 8 (908) 

638-30-25

 ■ ВАЗ-21061, 93 г.в., цв. белый, цена до-

гов. Тел. 8 (908) 631-59-55

 ■ ВАЗ-2107, 05 г.в., цв. зеленый, после 

ДТП, 40 т. км, все запчасти заводские. Тел. 

8 (912) 677-29-88

 ■ ВАЗ-21083, 97 г.в., цв. сине-зеленый 

металлик, ц. 40 т.р. Без торга. Тел. 8 (904) 

545-87-20

 ■ ВАЗ-21093, 05 г.в. Тел. 8 (912) 238-96-

28, 8 (902) 447-80-24

 ■ ВАЗ-21099, 01 г.в., инжектор, цв. сине-

зеленый («аквамарин»), 113 т. км, ц. 100 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 605-55-45

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., цв. т/зеленый, сте-

клоподъемники, музыка, ц. 130 т.р. Тел. 

8 (904) 169-20-20

 ■ ВАЗ-2110, 98 г.в., цв. зеленый металлик, 

литье, 140 т. км, музыка, сигнализация, ц. 

70 т.р. Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ ВАЗ-21102, 00 г.в., цв. синий металлик. 

Тел. 8 (953) 383-77-83

 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в., музыка, сигнализа-

ция, чехлы, литье, в отл. сост., цена догов. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в., цв. золотисто-серый, 

130 т. км. Или обмен на а/м ГАЗель с новой 

кабиной. Тел. 8 (922) 151-61-01

 ■ ВАЗ-2111, 04 г.в., два комплекта рези-

ны, а/запуск, небольшие повреждения, ц. 

130 т.р. Тел. 8 (922) 224-29-03

 ■ ВАЗ-2112, 05 г.в., цв. серый, 100 т. км, 

двиг. 1,6, литье R14, сигнализация с а/за-

пуском, музыка, усилитель, ц. 165 т.р. Тел. 

8 (919) 392-24-41

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в., цв. серебристый ме-

таллик, МР-3, компьютер, итальянское 

газ. оборудование, сот. отл., ц. 170 т.р. Торг. 

Тел. 8 (904) 986-22-72

 ■ ВАЗ-2115, 06 г.в., цв. черный, ц. 165 т.р. 

Тел. 8 (912) 668-90-35

 ■ ГАЗ-3110, 00 г.в., цв. белый, сост. хор., 

106 т. км, ц. 60 т.р. Тел. 8 (902) 188-20-85

 ■ Лада Калина, 09 г.в., цв. «совиньен», 

седан, сигнализация, магнитола, центр. 

замок, стеклоподъемники, двиг. 1600, 8 

кл. Тел. 8 (922) 114-17-90

 ■ Нива Chevrolet, ноябрь 04 г.в., цв. т/

зеленый металлик, 70 т. км, тюнинг, не-

битый, некрашеный, состояние нового 

а/м. Тел. 8 (912) 263-06-60

 ■ Ока, 01 г.в., цв. голубой металлик, 60 т. 

км, литье, музыка, салон проклеен, сиде-

нья от а/м Тойота, шестерочная панель, 

сост. хор. Тел. 8 (902) 262-21-60

 ■ Ока, 01 г.в., цв. черный, ц. 25 т.р. Тел. 

3-26-22, 8 (902) 258-30-64

 ■ Ока-11113, декабрь 05 г.в., сост. хор.,  ц. 

45 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 174-24-09, Сергей

 ■ срочно! ВАЗ-2109, 95 г.в., в хор. сост., 

недорого. Тел. 8 (950) 646-64-88

/// ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Nexia, 99 г.в., 113 т. км, 2 комп. 
колес, ц. 120 т.р. Тел. 8 (912) 699-83-99

 ■ Opel Astra, 06 г.в. Тел. 8 (912) 677-71-18

 ■ Toyota Ist, 03 г.в., цв. серый. Тел. 8 (922) 
159-39-08, Светлана

 ■ Toyota Spacio, 98 г.в. Обмен на ГАЗель. 
Тел. 8 (950) 640-04-24

 ■ Toyota Vitz, 06 г.в., б/п по РФ. Тел. 8 
(929) 212-04-89

 ■ BMW-523, 00 г.в., куплена в 01 г., цв. се-

ребристый, дилерская, коробка-автомат, 

в хор. сост., ц. 425 т.р. Торг. Обмен. Тел. 8 

(922) 204-12-08

 ■ Chery Fora (А21), 07 г.в., макс. комплек-

тация, сост. хор., ц.3 20 т.р. Торг при осмо-

тре. Тел. 8 (953) 607-59-50

 ■ Ford Escort, 96 г.в., цв. белый, двиг. 1,3. 

Торг. Обмен. Тел. 8 (912) 651-18-13

 ■ Kia Каренс, 02 г.в., все есть, кожаный 

салон, ц. 295 т.р. Тел. 8 (902) 268-13-59, 

8 (902) 273-59-46

 ■ Mazda-3, 05 г.в., в отл. сост., цена до-

гов. Или обмен варианты. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ Mitsubishi Diamante, 90 г.в., 4 WD. Воз-

можен обмен. Варианты. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ Nissan Prairie, 1,8 л, АКПП, 4WD, цв. т/

синий, МР-3, ксенон, кондиционер, ЭСП, ц. 

90 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 607-36-63

 ■ Toyota Калдина, 93 г.в., цв. черный ме-

таллик, 176 т. км, ц. 130 т.р. Тел. 8 (912) 

033-60-47

 ■ Hyundai Accent, 08 г.в., цв. синий метал-

лик. Тел. 8 (922) 104-42-16

 ■ Toyota Yaris, 06 г.в., 5-дверный хэт-

чбэк, МКПП,  двиг. 1,3, 87 л/с, 4 подуш-

ки безопасности, усилитель руля, ABS, 

EBD, ВА, эл. зеркала, передние стекло-

подъемники, подогрев сидений, МР-3, 

европейская сборка (Франция). Тел. 8 

(922) 225-50-01

 ■ Сузуки Свифт, 00 г.в., литье, МР-3, сиг-

нализация. Тел. 8 (904) 988-67-91

/// ПРОЧИЕ

 ■ бетоносмеситель, 5 куб., на базе Ка-
мАЗ-55111, сост. отл., ТО, страховка, не-
дорого. Тел. 8 (922) 227-78-24

 ■ а/подъемник, ц. 15 т.р. Тел. 8 (912) 

683-63-01

 ■ ГАЗель, 02 г.в., наращенный тент, газ, 

сигнализация, один хозяин, ц. 75 т.р. Тел. 

8 (902) 448-68-77

 ■ ГАЗель-тент, 00 г.в. Тел. 8 (904) 985-

27-25

 ■ ЗиЛ-130 (бортовой). Возможен обмен 

на а/м. Варианты. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ мини-трактор (самодельный) + косилка 

и телега. Тел. 8 (912) 293-09-27

 ■ УАЗ-31512, 95 г.в., капит. ремонт в 2009 

г., ц. 85 т.р. Тел. 8 (902) 255-41-45

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ лет. резина 195х55 R16, немного б/у. 
Тел. 8 (912) 669-04-25

 ■ а/шины летние 175/80 R16 на а/м Нива, 

новые. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ бампер передний на а/м ВАЗ-2114, рей-

ка рулевая, стекла задние, недорого. Тел. 

8 (912) 671-71-12

 ■ блок двигателя к а/м ГАЗ-21 Волга, 

новый. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ газ. оборудование на а/м ВАЗ-2107. Тел. 

8 (908) 919-09-44

 ■ генератор для а/м УАЗ, Волга, б/у, в хор. 

раб. сост., стекло лобовое для а/м Нива, 

недорого. Тел. 8 (922) 225-50-01

 ■ головка блока цилиндров для а/м УАЗ-

402. Тел. 8 (912) 654-34-44

 ■ дверь от а/м ГАЗель, левая, с зеркалом. 

Тел. 8 (922) 164-40-04

 ■ двигатель Т-40, б/у, дизельный. Тел. 

8 (912) 280-01-43

 ■ двигатель УД-2М, новый. Тел. 2-54-18

 ■ двойной вентилятор на а/м ВАЗ-21214. 

Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ диски на а/м Форд, R14, 3 шт., 4х108, ц. 

850 р./шт. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ диски, пр-во ВСМПО, 4 шт., R14, ц. 6000 

р. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ ЗАЗ-969 на запчасти. Обр. совхоз, пер. 

Восточный, 4

 ■ колеса R14, 205х70, новые, евро, 2 шт., 

диски R14 для а/м ВАЗ, 4 шт., ц. 1000 р. 

Тел. 8 (902) 279-11-70

 •  • 

. 5-45-05, 8 (912) 246-02-51Купон дает скидку предъявителю на одну поездку!

Такси     «ВОЯЖ +»Такси     «ВОЯЖ +»

555-11555-11
8 (922) 614-35-64
8 (912) 287-24-90
8 (922) 614-35-64
8 (912) 287-24-90

www.ksmplus.ru,
тел. 8 (34397) 3-16-46,

8 (922) 60-72-698,
г. Ревда, ул. Чехова, 49

www.ksmplus.ru,
тел. 8 (34397) 3-16-46,

8 (922) 60-72-698,
г. Ревда, ул. Чехова, 49

СЧЕТЧИКИ
И ДЕТЕКТОРЫ КУПЮР

КАССЫ  ВЕСЫ КАССЫ  ВЕСЫ 
СЧЕТЧИКИ

И ДЕТЕКТОРЫ КУПЮР

К У Р С Ы

Тел. 8 (912) 24-888-98, 3-97-01

• наращивание ногтей
• маникюр • педикюр

• наращивание ресниц
• парикмахер-визажист

• массаж
Ул. Горького, 20, «Студия красоты»
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ООО «РевдаАвтоТранс» требуются

Телефон для справок: 5-17-30

ВОДИТЕЛИ
с категорией С, Е для работы 

на междугородних перевозках
РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Строительной компании «Аурум»  
для работы в Екатеринбурге требуются

Тел. 3-25-77, 8 (922) 171-17-80

Справки по тел. 5-40-04 (отдел кадров), 
8 (922) 607-3333, 

• Сварщики
• Монтажники м/к
•  Промальпинисты 

на АКЗ м/к, фасадные работы
• Плотники-бетонщики
• Кровельщики • Штукатуры
• Подсобные рабочие

ЗАО «СтройТЭК» требуются: Строительной компании 
СП «Строитель-9» требуются

Тел. 8 (922) 29-37-112

ПЛИТОЧНИКИ
можно бригада

МАЛЯР-
ЖЕСТЯНЩИК

Такси «Пятерочка» требуется

Тел. 8 (922) 225-69-24

ООО «Компания Демидов» 
приглашает

Резюме отправлять по факсу: 3-30-30, 3-07-01 
или на e-mail: demidov@demidovnet.ru

МЕНЕДЖЕРОВ 
ПО ПРОДАЖАМ

метизной продукции
Требования: мужчина, 20-30 лет, знание ПК, 

грамотная речь, коммуникабельность

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
АЛЬПИНИСТЫ

ООО «ВЫСО-Интерсервис» требуются

Тел. 3-17-09, 2-17-30. Ул. Мира, 50 (каб. 207)

Заработная плата достойная, выплачивается еженедельно. 
Официальное трудоустройство. Работа в командировках по территории 

РФ и КЗ. Продолжительность командировок до 45 дней

•  Слесарь-ремонтник 
технологического 
оборудования

• Токарь
•  Оператор котельной 

установки в новую 
котельную с опытом 
работы

• Электромонтер 5-6 разряда

ЗАО «Евро-азиатская инвестиционная 
компания» требуются:

Обр. ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

СВАРЩИКОВ,

СЛЕСАРЕЙ-СБОРЩИКОВ
на постоянную, временную работу. 

Опыт работы желателен

ООО «ЗСК-Регион» предприятие 

в Ревде приглашает

Тел. 8-92222-73-190, 8-9222-024-025

 ■ запчасти для а/м Волга, УАЗ. Тел. 

8 (908) 906-27-45

 ■ защита крыльев для а/м Нива, новая, 

комплект. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ кардан с подвесным от а/м ГАЗель. 

Тел. 2-54-18

 ■ колеса от мопеда, 2 шт., б/у. Тел. 2-54-

18

 ■ комплект лет. резины для а/м ВАЗ-

21093, б/у. Тел. 3-46-53, 8 (912) 211-04-93

 ■ магнето 2-искровое, бензонасос, кре-

стовины для а/м ЗиЛ, все новое, недорого. 

Тел. 5-36-19, вечером

 ■ Мазда Фамилия на запчасти. Тел. 

8 (963) 442-25-07, после 21.00, 8 (922) 

605-30-13

 ■ на а/м Калина рулевая рейка и кардан-

чик к ней. Тел. 8 (922) 221-01-48

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мотоблок «Луч» на запчасти (треснул 

цилиндр), прицеп для мотоблока, дешево. 

Тел. 8 (903) 084-98-04

 ■ мотороллер «Тулица», 2500 км, доку-

менты есть. Тел. 2-54-18

 ■ мотоцикл «Урал», новый. Тел. 8 (922) 

216-32-73

/// ПОКУПКА

 ■ куплю а/м в л/с. Дорого. Выезд специ-
алиста. Быстрый расчет. Тел. 8 (922) 104-
97-64, 8 (902) 262-69-29

 ■ куплю а/м ВАЗ, в любом сост., не стар-
ше 01 г.в., в день обращения по макси-
мальной цене. Тел. 8 (912) 277-70-07

 ■ куплю а/м ВАЗ, передний привод, в 
любом сост., дорого. Тел. 8 (922) 201-73-25

 ■ куплю а/м, дорого. Тел. 8 (908) 639-
27-96

 ■ куплю а/м. Тел. 8 (902) 268-59-14

 ■ куплю панель а/м ВАЗ-2114, в сборе. 
Тел. 8 (922) 292-56-10

 ■ куплю Хонду Фит. Тел.8(922)201-73-25

 ■ куплю а/м Волга, не старше 00 г.в., 

в хор. сост., цена разумная. Тел. 8 (912) 

683-63-01

 ■ куплю а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ куплю а/м. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ куплю а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ куплю а/резину 175/70/13, лет., б/у, в 

хор. сост., недорого. Тел. 8 (908) 904-84-53

 ■ куплю ВАЗ, не старше 00 г.в., быстрый 

расчет. Тел. 8 (922) 170-97-33

 ■ куплю ГАЗель-тент, не старше 00 г.в. 

Тел. 8 (922) 170-97-33

 ■ куплю заднее стекло с обогревом на 

а/м ВАЗ-2106, б/у, недорого. Тел.  8 (963) 

055-14-82

 ■ куплю иномарку-европейку, в раб. 

сост., не старше 00 г.в. Тел. 8 (922) 170-

97-33

 ■ куплю запчасти для а/м КамАЗ, МАЗ, 

новые или б/у. Тел. 8 (953) 003-98-23

 ■ куплю КамАЗ-самосвал, в хор. сост. 

Тел. 8 (950) 553-51-91

 ■ куплю передние складывающиеся си-

денья на а/м Нива. Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ куплю резину И-502, 5 шт. Тел. 8 (922) 

221-01-48

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ в/карты Radeon X550, 256Мб РСЕ, ц. 

600 р., GF FX5700, 128Мб AGP, ц. 400 р. 

Тел. 8 (909) 018-79-16

 ■ компьютер «Intel Pentium-4» Celeron 

2,0 ГГц., 512Гб ОЗУ, жесткий диск HDD 

60Гб, видео: ATI Radeon 128Мб, DVD-RW, 

софт, ц. 5 т.р., с монитором 17» (плоский 

экран), ц. 6,5 т.р. (можно отдельно). Тел. 

8 (922) 152-23-75

 ■ компьютер «Irbis 13756» (3-ядер-

ный), AMD Phenom II X3 Heka 710 (AM3, 

L3 6144Kb), 2,6Ghz ОЗУ 2048Мб, жест-

кий диск (HDD) 320Гб, видео GeForce GT 

210-512Мб, привод DVD-RW, резак, кар-

тридер, установлен софт, бумаги, доку-

менты, коробка, диски с драйверами, ц. 

15200 р., с монитором ж/к 22» ViewSonic, 

VX2255wmb-HD LCD (широкоформатный 

со встроенным звуком, Web-камерой и 

микрофоном), ц.  26200 р. (можно от-

дельно). Тел. 8 (922) 152-23-75

 ■ компьютер «Пентиум-4», монитор 15» 

(не ж/к),  WIN XP, игры, фильмы, про-

граммы, ц. 5000 р. Тел. 8 (903) 084-98-04

 ■ компьютер «Форус-2», AMD Athlon 

II X2 215 (AM3, L2 1024Kb) 2.7 Ghz, ОЗУ 

2048Мб, жесткий диск (HDD) 500Гб, видео 

ATI Radeon HD4650Pro-1024Мб, привод 

DVD-RW, резак, установлен весь софт, 

бумаги, документы, коробка, диски с 

драйверами, ц. 13800 р. С монитором ж/к 

20» (широкоформатный со встроенным 

звуком), ц. 19000 р. (можно отдельно). Тел. 

8 (922) 152-23-75

 ■ компьютер и принтер, б/у, цена догов. 

Тел. 8 (922) 223-69-33

 ■ компьютер, операционная система 

Windows XP SP3, процессор Intel Celeron 

CPU 2,4GHz, память RAM — 256Mb, ви-

деокарта ATI Radeon 9550/х1050 series, 

жесткий диск 60Gb, монитор Samsung ж/к, 

диаг. 19, клавиатура, мышь, ц. 10 т.р. Торг. 

Тел. 8 (902) 443-02-19

 ■ меняю компьютер 2-3-4-ядерный, но-

вый на гарантии на компьютер, б/у, можно 

неисправный, с Вашей доплатой. Или про-

дам. Тел. 8 (922) 152-23-75

 ■ системный блок 2-ядерный Intel 

Pentium D 3.0 Ghz, жесткий диск 160 Gb, 

видеоадаптер Radeon 2600 256 Mb, опе-

ративной памяти 1Gb, встроенный кар-

тридер, DVD-RW, установлена Windows 

XP SP3, установленный все необходимые 

программы, компьютер полностью готов 

к работе, ц. 12 т. р., ж/к монитор 19», це-

на компьютера с монитором 16 т.р. Тел. 

8 (904) 543-20-80

 ■ устройство для чтения электронных 

книг «Azbooka n516», в отл. сост. Под-

робная информация по телефону 8 (950) 

547-15-78

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ телефонный аппарат для слабослыша-

щих, усиленный звук, световая сигнализа-

ция. Тел. 8 (3439) 66-61-94, днем, 8 (3439) 

62-07-94, вечером, 8 (963) 035-99-10

 ■ телефон «Samsung 100», на запчасти, 

с док-ми. Тел. 8 (922) 108-28-27

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ машина швейная «Текстима», промыш-

ленная, со столом, 220Вт, ц. 3500 р. Тел. 8 

(912) 244-06-42

 ■ оверлог «Sandeep FN», 3-ниточный, пр-

во Италия, дата покупки апрель 2010 г., в 

раб. сост., ц. 2000 р. Тел. 8 (950) 646-21-80

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Исеть» на запча-

сти. Тел. 5-30-92

 ■ стиральная машина «Сибирь», с цен-

трифугой, в хор. сост., недорого. Тел. 

5-03-09

 ■ стиральная машина «Урал» и две сти-

ральные машины «Малютка-2», все в 

идеальном сост., недорого. Тел. 8 (922) 

218-22-09, 3-59-61

 ■ стиральная машина «Урал», б/у, в хор. 

сост., ц. 300 р. Тел. 3-02-29

 ■ стиральная машина «Урал-4М», ква-

дратная, новая, ц. 700 р. Тел. 5-36-19, 

вечером

 ■ стиральная машина «Фея», в хор. сост., 

дешево. Тел. 3-45-70

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Полюс», ц. 1500 р. Торг. 
Тел. 8 (950) 648-58-84

 ■ морозильная камера. Тел. 5-54-12

 ■ холодильник «Бирюса», б/у, в раб. 

сост., ц. 700 р. Тел. 8 (922) 138-04-84

 ■ холодильник «Норд», небольшой, ц. 

1000 р. Тел. 8 (912) 690-22-31

 ■ холодильник «Полюс», 1-камерный, в 

хор. сост., ц. 2000 р. Тел. 3-47-16, в лю-

бое время

 ■ холодильник в сад, в раб. сост., недо-

рого. Тел. 8 (904) 162-26-19

 ■ холодильник, в хор. раб. и внешнем 

сост., ц. 650 р. Тел. 5-03-98

 ■ холодильник. Тел. 5-38-89, после 18.00

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ для дачи, сада: ТВ «Фотон-276», цвет-

ной, ТВ «Рекорд В-30», ч/б, оба в хор. сост., 

дешево. Тел. 3-42-07

 ■ ТВ «LG», диаг. 52 см, ТВ, диаг. 36 см, б/у, 

сост. хор. Тел. 3-39-66

 ■ ТВ «Горизонт», требует ремонта или на-

стройки, недорого. Тел. 8 (963) 449-01-67

 ■ ТВ «Шарп», цветной, диаг. 54 см, пульт, 

сост. хор., ц. 2200 р. Тел. 8 (902) 263-03-39

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ плита газ. 2-конфор., резиновый шланг, 

ц. 350 р. Тел. 8 (950) 646-21-80

 ■ плита газ., б/у. Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ плойка эл., в раб. сост., дешево. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ утюг «Браун», новый, в упаковке, не-

дорого. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ шкаф вытяжной кух. Тел. 8 (902) 

871-42-80

 ■ эл. плита «Комфорт», 4-конфор., ц. 

4500 р. Тел. 8 (922) 134-22-84

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ м/мебель и кух. гарнитур, ц. по 500 р. 
Тел. 8 (922) 130-22-55, 5-47-92

 ■ диван «Клик-кляк», б/у. Тел. 8 (902) 

444-18-86

 ■ диван, б/у, ц. 500 р. Тел. 3-09-62

 ■ диван-кровать (канапе), б/у 1 г., в отл. 

сост. Тел. 8 (950) 635-11-02

 ■ кресла, 2 шт., б/у, ц. 500 р./оба. Тел. 

8 (922) 610-95-96

 ■ кресла-кровати, 2 шт., б/у, цв. корич-

невый, в хор. сост., ц. 2000 р. Торг. Тел. 

8 (922) 293-87-62

 ■ м/мебель (диван, два кресла), б/у, в хор. 

сост. Тел. 5-57-76

 ■ м/мебель (угловая) и диван-канапе. 

Тел. 3-51-26, 8 (912) 277-59-88

 ■ м/мебель из кожзама, цв. молочный, 

диван раскладывается, цена догов. Тел. 

8 (902) 443-02-19

 ■ м/мебель, б/у 8 мес., в хор. сост., ц. 

7000 р. Тел. 5-03-98

 ■ уголок отдыха (диван и два кресла). 

Тел. 8 (922) 150-15-68

/// КУХОННАЯ

 ■ кух. гарнитур, б/у. Тел. 8 (905) 804-

68-80

 ■ мойка кух. в сборе (раковина эмалиро-

ванная, смеситель, шланги), все новое, ц. 

1000 р. Тел. 8 (965) 506-18-04

 ■ стол кух. обеденный, в хор. сост., 

60х90. Тел. 8 (922) 219-00-46

 ■ столик кух. обеденный, новый, ц. 1000 

р. Тел. 8 (982) 607-15-32

/// КОРПУСНАЯ

 ■ мини-стенка. Тел. 8 (922) 605-86-15

 ■ стенка 4-секц., б/у, ц. 4000 р. Тел. 8 

(904) 543-06-95

 ■ стенка, немного б/у. Тел. 8 (904) 380-

10-24

 ■ шкафы от стенки с антресолями, 2 шт., 

дешево. Тел. 5-00-68, 8 (922) 123-18-89

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать 1-ярусная со шкафом для 

белья, цена догов. Тел. 8 (908) 929-18-01

 ■ кровать 2-спал., немного б/у, недорого. 

Тел. 8 (953) 003-50-68

 ■ кровать 2-спал., пружинный блок, сост. 

хор. Тел. 8 (950) 647-63-05

 ■ спальный гарнитур, немного б/у. Тел. 

8 (904) 380-10-24

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ стол компьютерный, принтер 3 в 1. Тел. 
8 (950) 547-15-89

 ■ жалюзи алюмин., б/у, 2 шт., ц. 1000 р. 

Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ ковер, 2х3, б/у, дешево. Тел. 5-48-50, 

вечером

 ■ ковер, 2х3, б/у, недорого. Тел. 5-01-57

 ■ ковер, в отл. сост., 2х3, цв. бордовый, 

ц. 2300 р. Тел. 5-38-00

 ■ ковровое покрытие на диван и два 

кресла, б/у, недорого. Тел. 5-01-57

 ■ ковровое покрытие, цв. зеленый,  5х4, 

недорого. Тел. 8 (922) 200-50-95

 ■ мойка (левая), пр-во Германия, со сме-

сителем, пр-во Италия, немного б/у. Тел. 

8 (950) 635-89-72

 ■ мойка-нержавейка, новая, правая, ц. 

500 р. Тел. 8 (922) 200-69-68

 ■ палас, 3х5, цв. однотонный, сост. хор., 

недорого. Тел. 8 (950) 647-63-05

 ■ подставка под ж/к ТВ. Тел. 8 (950) 

201-16-40

 ■ прихожая, немного б/у, большая. Тел. 

8 (950) 549-95-76

 ■ прихожая, немного б/у. Тел. 8 (904) 

380-10-24

 ■ сервант зеркальный. Тел. 5-38-89, по-

сле 18.00

 ■ стойка офисная со стеклом, дл. 3,4 м. 

Тел. 8 (922) 615-73-10

 ■ стол компьютерный, большой, угловой 

+ тумба. Тел. 5-19-26

 ■ стол письменный, ц. 500 р. Тел. 8 (904) 

543-06-95

 ■ стол-книжка, цв. «клен», новый, ц. 1700 

р., комод. Тел. 8 (908) 636-79-20

 ■ тумбочка под ТВ, цв. светлый, шир. 

84,5 см, выс. 120,5 см, ц. 2000 р. Торг. Тел. 

8 (922) 103-38-40

 ■ тумбочка, 98х74х47, ц. 500 р. Тел. 5-09-

41, после 20.00, 8 (961) 774-88-24

 ■ шифоньер, ц. 500 р. Торг. Тел. 8 (922) 

108-28-27

 ■ шкаф 3-створч., с этажеркой, два шка-

фа-купе, 2-створч., все новое, цв. «виш-

ня». Тел. 8 (963) 440-88-53

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска-трансформер, з/л, цв. красно-
желтый, в хор. сост., дешево. Тел. 8 (908) 
632-59-90

 ■ коляска з/л, цв. серый. Тел. 8 (922) 
216-96-25

 ■ коляска з/л, цв. красно-беж. (переноска, 
моск. сетка, дождевик), б/у 1 г., ц. 2500 руб. 
Тел. 8 (922) 295-63-66

 ■ коляска «Geoby», трость, одно поло-

жение спинки, цв. ярко-зеленый, супер-

легкая, 3,5 кг, б/у 2 недели, ц. 1300 р. Тел. 

8 (902) 443-02-19

 ■ коляска «Riko Balerina», пр-во Польша, 

классика, люлька + прогулка, в отл. сост., 

немного б/у, цв. голубой с синим. Тел. 

8 (922) 224-25-03

 ■ коляска для двойни «Inglesina Domino», 

«паровозиком», очень удобная, маневрен-

ная, ц. 8 т.р. Тел. 3-51-44, 8 (905) 809-91-53

 ■ коляска з/л «Adamex classic», б/у 1 г., 

цв. розовый с серебристыми вставками. 

В комплекте: сумка, дождевик, нако-

марник, насос для колес, ц. 4000 р. Тел. 

8 (950) 197-09-71

 ■ коляска з/л «Teedy», цв. сине-оранже-

вый, ц. 1500 р. Тел. 8 (904) 985-27-25

 ■ коляска з/л «Микрус», а/кресло до 11 

кг, цв. темно-синий с голубым, сост. отл., 

ц. 10 т.р. Тел. 8 (908) 635-94-53, 8 (902) 

255-78-40

 ■ коляска з/л, классика, для мал., кресло 

можно установить в а/м, ц. 1500 р. Тел. 

8 (912) 038-47-52

 ■ коляска з/л, красивая, для дев., есть 

все. Тел. 2-03-01

 ■ коляска з/л, трансформер, в комплек-

те люлька-короб, сумка, дождевик, сост. 

хор., ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 126-71-20

 ■ коляска з/л, трансформер, цв. сине-

голубой, высота ручек регулируется по 

росту человека, матрац, чехол для ножек, 

корзина, современная модель 2009 г. Тел. 

8 (922) 140-50-31

 ■ коляска з/л, цв. красный, короб, до-

ждевик, цена догов. Тел. 5-00-75, 8 (963) 

047-77-67

 ■ коляска з/л, цв. розовый, есть все. Тел. 

8 (952) 737-99-48

 ■ коляска з/л, цв. серо-оранжевый, на-

дувные колеса, в отл. сост., ц. 4500 р. Тел. 

8 (908) 635-46-58

 ■ коляска летняя, дешево. Тел. 8 (922) 

123-34-79

 ■ коляска, пр-во Италия, классика. Тел. 

8 (922) 216-32-73

ООО «Сантехкомплект» требуются

Тел. 8 912 264-72-90, Екатерина Александровна Баландина

КЛАДОВЩИКИ
(склад — товары для дома, инструмент, 

хоз. товары) в г. Ревда. 

З/п — 10 000 оклад + % от товарооборота/мес. 

График работы: ПН-ПТ с 9.00 до 18.00, 

СБ, ВС — выходные. 

Офиц. трудоустройство по ТК РФ.

Тел. 5-32-93

Производитель работ 
на строительство 

наружных трубопроводов
Опыт работы не менее 5 лет, з/п при собеседовании

Монтажники трубопроводов

Строительной компании «Водоканал» 
требуются
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 ■ коляска з/л, цв. серо-розовый, все есть, 

сост. отл., при покупке коляски вам пода-

рок — конверт на выписку, цв. розовый, 

ц. 3500 р. Тел. 2-24-51, 8 (922) 113-61-33

 ■ коляска з/л, цв. синий с голубым, съем-

ный короб, дождевик, сумка, ц. 2000 р. 

Торг. Тел. 8 (902) 156-63-96

 ■ коляска классика, 2 в 1, б/у 3 мес., не-

дорого. Коврик игровой в подарок. Тел. 

8 (922) 297-58-78, 8 (953) 607-70-55

 ■ коляска, ц. 2500 р. Тел. 8 (912) 600-

16-39

 ■ коляска-трансформер, з/л, цв. голубой 

с синими вставками, в комплекте: короб-

переноска, сумка, москит. сетка, б/у 1 г. 

Тел. 8 (902) 878-53-32

 ■ коляска-трансформер, пр-во Германия, 

очень удобная, б/у 8 мес., ц. 5000 р. Торг. 

Тел. 8 (904) 982-72-36, 5-00-98

 ■ коляска-трансформер, цв. синий с 

розовыми вставками, есть короб, сум-

ка, москит. сетка, ц. 3000 р. Тел. 8 (952) 

742-43-43

 ■ коляска-трость «Инфинити», б/у 2 мес., 

ц. 2500 р. Тел. 8 (922) 121-56-34

 ■ коляска-трость летняя «Инфинити», цв. 

голубой, ц. 1800 р. Тел. 8 (922) 608-00-32

 ■ коляска-трость летняя, в комплекте 

москит. сетка, три положения спинки, ц. 

1600 р. Тел. 8 (922) 613-92-92

/// ОДЕЖДА

 ■ большой пакет одежды для мал. 0-9 

мес., цена всего 500 р. Тел. 8 (902) 269-

10-10

 ■ вещи для дев. 8-12 лет, в идеальном 

сост., для отдыха и школы, дешево. Тел. 

8 (919) 380-78-65, 5-54-46

 ■ вещи для ребенка 1-2 лет., дешево. Тел. 

8 (922) 608-00-32

 ■ вещи на дев. 11-14 лет, недорого. Тел. 

8 (922) 139-29-42

 ■ вещи на дев. 9-12 лет, новые и б/у, не-

дорого. Тел. 2-29-22, 8 (922) 133-70-94

 ■ дубленка красивая на дев. 10-12 лет, 

б/у, сост. отл. Тел. 2-05-92

 ■ дубленка на дев., рост 152. Недорого. 

Тел. 8 (912) 673-01-07

 ■ комбинезон зим. на овчине для ребенка 

до 1,5 лет, ц. 1500 р. Тел. 8 (904) 545-75-01

 ■ комбинезон зим., цв. синий, варежки и 

бахилы съемные, для ребенка с 6 мес. Тел. 

8 (902) 156-63-96

 ■ комбинезон теплый, для ребенка от 6 

мес., фирма «Pilgani», б/у, съемные бахи-

лы, цв. молочный, ц. 700 р. Тел. 8 (902) 

444-18-86

 ■ комбинезон-конверт для мал. 0-12 

мес., осень-зима, б/у 5 мес., ц. 500 р. Тел. 

8 (902) 269-10-10 одежда для мал. 12-14, 

лет, недорого. Тел. 3-40-73

 ■ комплект на выписку, цв. голубой, 

на синтепоне, 10 предм., сост. отл. Тел. 

8 (922) 605-52-10

 ■ комплект на выписку, цв. розовый, в 

отл. сост., недорого. Тел. 5-32-87

 ■ конверт на выписку для дев. Тел. 

8 (922) 225-50-01

 ■ костюм зим. на мал. «Орби», рост 82 

см, в хор. сост., очень теплый. Тел. 8 (922) 

124-46-77

 ■ костюм зим., рост 116 см, пр-во Екате-

ринбург, цв. синий и беж, б/у несколько 

раз. Тел. 8 (902) 443-02-19

 ■ костюм на мал. 1-2 кл., двойка, в хор. 

сост., ц. 300 р. Тел. 8 (902) 443-04-08

 ■ пуховик, удлиненный, до колен, в отл. 

сост., на дев., рост 152. Недорого. Тел. 

8 (912) 673-01-07

 ■ костюм на мал. 7-8 лет, для школы, б/у, 

тройка. Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ куртки, пальто и другие вещи на дев., 

разные размеры. Тел. 2-05-92

/// ОБУВЬ

 ■ сапоги зим. «Темпо» на мал., натур. 

кожа и мех, р. 24, в  хор. сост.  Тел. 8 (922) 

124-46-77

 ■ туфли «Зебра», цв. сине-красный, в 

хор. сост., р. 22. Тел. 8 (922) 124-46-77

 ■ туфли на мал., р. 35, 33, 39. Тел. 3-40-73

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ детская мебель «Маугли». Тел. 8 (922) 
204-34-62

 ■ коечка с ортопед. матрасом. Тел. 
8 (963) 032-95-95

 ■ детская стенка (стол, шифоньер, кн. 

шкаф, в хор. сост.). Тел. 8 (922) 162-95-

27, 3-37-23

 ■ диван раскладной, 1,15х2, цв. сине-са-

латовый, необычная форма исполнения, 

цена догов. Тел. 8 (953) 384-44-14

 ■ колыбелька на колесиках для но-

ворожденного, ц. 2000 р. Тел. 8 (904) 

985-27-25

 ■ кроватка (балдахин, бортики в кро-

ватку), ц. 2100 р. Тел. 8 (912) 250-70-55, 

5-38-88

 ■ кроватка дерев., ц. 500 р. Торг. Тел. 

8 (963) 449-01-67

 ■ кроватка, ц. 1500 р. + подарок. Тел. 

5-30-97

 ■ кроватка, цв. нежно-желтый, люлька, 

балдахин, пеленальный столик, фирма 

«Мишутка», почти новая + матрац, ц. 4500 

р. Тел. 8 (922) 214-21-32

 ■ кроватка, цв. т/коричневый, два поло-

жения стенки, сост. удовл., ц. 1800 р. Тел. 

8 (912) 600-16-39

 ■ кроватка-маятник, мягкие борта, бал-

дахин, матрац, цв. розовый, ц. 2500 р. Тел. 

8 (904) 985-27-25

 ■ кроватка-маятник, цв. светлый, с ма-

трацем. Тел. 8 (922) 225-50-01

 ■ софа, цв. светлый, ц. 4000 р. Тел. 

8 (902) 262-62-98

 ■ стол-стул «Няня», в отл. сост., три по-

ложения. Тел. 5-04-66, 8 (912) 644-87-74

 ■ стульчик для кормления (стол+стул), 

пр-во Польша. Тел. 5-40-96, 8 (922) 

173-45-60

 ■ уголок школьника, недорого. Тел. 

8 (922) 292-51-32

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ ванночка, цв. розовый, цена догов. Тел. 

5-00-75, 8 (963) 047-77-67

 ■ велосипед «Атом» для ребенка 3-5 лет, 

ц. 1300 р. Тел. 3-03-13

 ■ велосипед 3-колесный для дев., музы-

кальный, с ручкой, цв. розовый, недорого. 

Тел. 3-48-83

 ■ велосипед для ребенка от 3 до 6 лет, ц. 

1200 р. Тел. 8 (902) 871-42-80

 ■ велосипед для ребенка от 4 лет. Тел. 

8 (922) 225-50-01

 ■ велосипеды «Олимпик», 2 шт., новые, 

от производителя, недорого. Тел. 8 (912) 

235-40-31

 ■ игрушка-качалка, в отл. сост., недоро-

го. Тел. 5-04-66, 8 (912) 644-87-74

 ■ кресло в машину для ребенка от 0 лет. 

Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ качели напольные «Фея» для детей от 

7 мес. до 2 лет, новые, в упаковке, ц. 1000 

руб. Тел. 8 (912) 696-55-96, 5-26-74 

 ■ коврик игровой развивающий, муз., 3 

в 1, в отл. сост., ц. 1500 р. + в подарок но-

вое кенгуру, цв. «вишня», в упаковке. Тел. 

8 (902) 444-18-86

 ■ коврик развивающий, муз., семь игру-

шек, ц. 1500 р. В подарок кенгуру. Тел. 

8 (922) 200-69-68

 ■ коньки для дев. Тел. 8 (902) 264-20-19

 ■ матрац ортопед., съемный чехол, 

борт и балдахин в подарок. Тел. 8 (922) 

124-46-77

 ■ обучающий и развивающий коврик 2 в 

1, б/у 4 мес., ц. 700 р. Тел. 8 (902) 269-10-10 

 ■ рюкзачок для переноски ребенка «За-

доринки», от 2 до 15 кг, 7 положений, 

новый, цв. бордовый, ц. 1250 т.р. Тел. 

8 (908) 921-52-21

 ■ стерилизатор «Avent» для микровол-

новой печи, новый, ц. 700 р. Тел. 8 (902) 

444-18-86

 ■ термос-контейнер пластмассовый, для 

бутылочек и пюре, пр-во Италия, недорого 

+ подарок. Тел. 8 (922) 221-73-06

 ■ ходунки, новые, с муз. панелью, ц. 2000 

р. Тел. 8 (922) 200-69-68

 ■ ходунки. Тел. 8 (904) 545-75-01

 ■ школьный ранец, пр-во Россия, в отл. 

сост., ц. 400 р. Тел. 8 (922) 139-29-42

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ куртки, пальто, в хор. сост., недорого. 

Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ плащ кожаный, р. 48-50, дл. чуть ни-

же колена, цв. ярко-коричневый, на пу-

говицах, в отл. сост., 1500 р. Тел. 8 (950) 

646-21-80

 ■ плащ новый, цв. черный, р. 46-48, не-

дорого. Тел. 3-43-12

/// ШУБЫ

 ■ шуба из сурка, капюшон с отделкой 

из песца, цв. т/коричневый, р. 42. Тел. 

8 (922) 124-46-77

 ■ шуба мутоновая, воротник песцовый, 

р. 44-46. Тел. 8 (902) 275-95-58

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, р. 44-46, красивое, 

ц. 4000 р. В подарок фата, перчатки. Тел. 

8 (922) 200-69-68

 ■ свадебное платье, р. 44-46, цв. беж., 

фата, перчатки, подъюбник, ц. 5000 р. Тел. 

5-02-21, 8 (950) 250-58-15

 ■ свадебное платье, цв. белый, р. 46-48, 

рост 160-170 см, без пятен, украшения, 

фата, перчатки, многослойное, ц. 3500 р. 

Тел. 8 (950) 646-21-80

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ бриджи для беременной, цв. белый, 

лен, р. 44-46, ц. 300 р. Тел. 8 (902) 443-

04-08

 ■ вещи жен., р. 52-54, новые и б/у, недо-

рого. Тел. 2-29-22, 8 (922) 133-70-94

 ■ джинсы для беременных, ц. 1000 р. В 

подарок бандаж. Тел. 8 (922) 200-69-68

 ■ одежда для беременных, фирменная, 

цена догов. Тел. 5-27-26, 8 (912) 609-05-79

 ■ платья шелковое и велюровое, р. 46-

48, дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ костюм брючный жен., р. 50-52, цв. 

морской волны, дешево. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

 ■ одежда молодежная, б/у, в хор. сост., 

р. 42-46 (юбки, френч, ветровки), дешево. 

Тел. 8 (950) 191-72-21

 ■ пиджак муж., новый, цв. коричневый, 

р. 48-50, платья, блузки, юбки, в хор. сост., 

недорого. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ халаты рабочие, новые, дешево. Тел. 8 

(982) 607-15-32

/// ОБУВЬ

 ■ лапти лыковые, р. 38, цена догов. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ туфли, в хор. сост., недорого. Тел. 

8 (950) 550-83-38

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед «BMX», ц. 1500 р. Тел. 

8 (922) 139-27-33

 ■ велосипед «Кама», со складной рамой, 

ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 222-00-89

 ■ велосипед «Урал» на запчасти, ц. 300 

р. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ велосипед «Урал», жен., складной, не-

дорого. Тел. 8 (950) 190-87-20

 ■ велосипед складной, б/у, сост. хор. 

Тел. 3-39-66

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ запчасти для лодочного мотора. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ коньки-ролики, р. 39, красивые, новые. 

Тел. 2-05-92

 ■ корпус яхты «Луч», с мачтой. Тел. 

8 (912) 261-52-73

 ■ лодка дерев., лодка алюмин. «Казан-

ка», с документами. Торг. Тел. 8 (912) 

684-69-84

 ■ лодка дюралевая. Тел. 8 (904) 980-

76-38

 ■ самокат, ролики, б/у, сост. хор. Тел. 

3-39-66

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ география, 7 кл. В.А.Коринская, ц. 

70 р. + атлас, ц. 10 р.; алгебра, 7 кл., 

Л.А.Александрова, самостоятельные ра-

бот, ц. 20 р., контрольные работы, ц. 15 р. 

Тел. 5-02-88, 8 (950) 204-34-69

 ■ диски DVD, все жанры, видеокассеты 

(запись с дисков). Обмен. Тел. 5-09-41, 

8 (961) 774-88-24

 ■ диски на компьютер с играми: Ку-

зя, Мадагаскар, Барби. Учебники: англ. 

язык, 9 кл., Кузовлев; Обществознание, 

11 кл. (ответы на экзаменационные биле-

ты), Лебедев;  география, 11 кл.; русский 

язык (подготовка к ЕГЭ), Александров; 

русский язык 10-11 кл., Власенков; рус-

ский язык, 2 кл., Полякова. Тел. 8 (953) 

601-59-09, 3-02-15

 ■ литература, диски по организации и 

ведению своего собственного бизнеса. 

Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ новая энциклопедия по беременности 

и родам, ц. 200 р. Тел. 8 (902) 444-18-86

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 3 г. Обр. ул. Рабочая, 17, по-

сле 16.00

 ■ комнатные высокие растения для 

офиса, магазина или в коттедж, а так-

же золотой ус, коланхоэ три вида. Тел. 

8 (950) 550-83-38

 ■ комнатные растения: шеффлера, 2 м, 

ц. 600 р., арека, драцена, 0,5 м, ц. 300 р., 

маленькие, ц. от 30 р. Тел. 8 (922) 291-56-72

 ■ цветы комнатные, большие. Тел. 2-29-

59

 ■ цветы комнатные: картошка, фиалка, 

герани, алоэ. Тел. 5-35-95

 ■ чайный гриб, ц. 100 р., алоэ, ц. 100 р., 

глоксиния домашняя, ц. 100 р., золотой 

ус, ц. 50 р. Тел. 8 (950) 636-58-88, 3-51-21

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ картофель на еду. Возможна доставка. 
Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ мед липовый, недорого. Тел. 8 (902) 
263-64-70, 3-21-45, после 18.00

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

 ■ жир барсучий. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ картофель из ямы, недорого. Тел. 

8 (922) 108-68-63

 ■ картофель, ц. 60 р./ведро. Тел. 8 (922) 

101-99-84

 ■ молоко козье. Тел. 5-60-47

 ■ яйцо перепелиное. Тел. 8 (922) 298-

94-08

 ■ яйцо перепелов, яйцо кур, домашние. 

Тел. 8 (902) 875-37-19

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ пианино «Урал», ц. 800 р. Тел. 8 (919) 

361-51-27

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон от производителя. Доставка. Без 
выходных. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ брус, доска обрезная и необрезная, 
от производителя. Тел. 8 (902) 260-55-26

 ■ глина, песок речной, отсев, щебень, 
торф, чернозем, земля, шлак, мусор. Тел. 
8 (961) 765-37-54

 ■ доска обрез., н/обрез., срезка. Тел. 
8 (922) 292-67-66

 ■ заборная доска. Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ керамзит. Тел. 8 (922) 183-75-07, 3-94-08

 ■ кирпич, керамз. Тел. 8 (912) 033-03-53

 ■ мох. Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ отсев, 5 т. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ отсев, 5 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, песок реч. Тел. 8(961)764-05-09

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 3-94-22

 ■ отсев, щебень, вывоз мусора, ЗиЛ 5 т. 
Тел. 8 (922) 129-25-42

 ■ отсев, щебень, вывоз мусора, ЗиЛ-
бокосвал. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ отсев, щебень, песок речной, шлак, гли-
на. В любое время. Тел. 8 (952) 726-30-36

 ■ отсев, щебень, песок, глина, шлак, вы-
воз мусора, круглосут., без выходных. Тел. 
8 (963) 277-83-59

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка. Боков. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

 ■ отсев, щебень, песок. Тел. 8 (922) 183-
75-07, 8 (912) 040-68-79, 3-94-08

 ■ отсев, щебень, песок, торф, глина, пр-
во г. Дегтярск. Тел. 8 (908) 929-22-02, 8 
(950) 200-35-90

 ■ отсев, щебень, речной песок, 5-10 т. Тел. 
8 (908) 907-19-45

 ■ отсев, щебень, речной песок, строит., 
штукатурный, 5-10 т, опил. Тел. 8 (922) 
115-34-54

 ■ отсев, щебень, скала. Доставка. Тел. 
8 (912) 223-93-28

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (908) 
916-82-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 5-22-39, 8 (922) 
618-51-68

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 112-44-58

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 615-89-82

 ■ песок речной, глина, шлак, отсев, торф. 
Работаем без выходных. Тел. 8 (952) 
726-30-36

 ■ песок речной, глина, шлак, отсев, ще-
бень, торф, земля, вывоз мусора. Тел. 
8 (950) 547-18-45

 ■ плиты ж/б, б/у, 3 шт., 5750х1500. Тел. 
8 (912) 232-09-03

 ■ скала, щебень, отсев. Тел. 8 (902) 
188-22-55

 ■ сруб банный. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы, 3х3, 3х4, 3х5. Тел. 8 (922) 292-
67-66

 ■ срубы, 3х3, 3х6, 3х4. Доставка. Установ-
ка. Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ щебень, отсев, скала. Тел. 3-97-10

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ  • ГАРДЕРОБ • СПОРТТОВАРЫ • РАЗНОЕ 

ÊÎÍÒÐÀÑÒ
 

  :
5-46-80, 8-922-11-28-080

    
Наш партнер ООО «Белый кит»
Водоснабжение • Отопление • Сантехработы

ул. Азина, 80, тел. 3-11-69

Комплектуем 
строительные объекты

ООО «СтройМастер» 

ОПТОМ • В РОЗНИЦУ

• цемент, сухие смеси «Бергауф»
• ГКЛ, ГВЛ, профиль строительный
• сетка штукатурная, 

кладочная, рабица
• монтажная пена проф., очиститель
• фанера, доска обрезная
• мин. вата, утеплители
• рубероид, бикрост, поликарбонат
• саморезы, гвозди, скобы
• сэндвич-панели (нарезка)

Ул. Ярославского, 9, склад №4. Тел. 2-00-33
Ул. М.-Сибиряка, 45, маг. «Универсал»

Тел. 2-66-59, 2-66-62. Часы работы: ПН-СБ 9-18 ч.

ДОСТАВКА 

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ

Тел. 2-00-33, 8 (902) 509-41-07

ДОСТАВКА • ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ДОСТАВКА
щебень, отсев, 
песок речной, 
галька речная, 

навоз, шлак, глина
Тел. 8 (922) 127-66-11

БетонБетон
РастворРаствор
Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка

Без выходных Т
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 ■ шлак НСММЗ, отсев, щебень. Тел. 
8 (922) 204-34-62

 ■ щебень, отсев, глина, земля, 5-10 т, 
КамАЗ-бокосвал. Тел. 8 (922) 613-39-96

 ■ щебень, отсев, песок, уголь, бетон, рас-
твор. Тел. 8 (922) 203-67-57

 ■ щебень, отсев, скала, шлак, земля. Тел. 
5-31-64, 8 (922) 211-82-26

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 100-00-76

 ■ «Ротбанд», 3 мешка, по 30 кг, ц. 250 р./

мешок, «Фугенфюллер», один мешок, 25 

кг., ц. 300 р. Тел. 8 (965) 506-18-04

 ■ арматура, диам. 10, около 30 кг; пане-

ли пластик. внутр. отделки, дл. 2,5 м, 10 

упаковок по 10 шт. Тел. 8 (922) 608-86-60

 ■ баня новая, действующая, 5х3, нахо-

дится в к/с «РММЗ-6». Сдана в эксплуата-

цию в июле 2009 г. Тел. 8 (922) 200-50-95

 ■ блок оконный со стеклами, б/у, 

130х145, в отл. сост. Тел. 5-51-92

 ■ бытовка в сад или на стройку, 2х4. Тел. 

8 (902) 266-72-97, 8 (902) 273-28-10

 ■ ворота гаражные, 1,8х18, в толщину 

кирпича, ц. 500 р. Тел. 5-36-19, вечером

 ■ газоблоки, 400х200х600, 5 поддо-

нов, пр-во завод «Бетфор», находятся в 

г. Первоуральске. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ дверь железная, глазок, замок, ще-

колда, в отл. сост., ц. 2000 р. Тел. 8 (908) 

923-67-91

 ■ евровагонка, 3 куба. Тел. 8 (922) 123-

18-30

 ■ линолеум в упаковке «Таркетт Суп», 

2,5х2,92, 7,29 кв. м, цв. бежево-коричне-

вый, цена догов. Тел. 5-25-73

 ■ спецвагон, 2,8х6, на шасси, утеплен-

ный, с возможностью проживания в зим. 

период. Тел. 8 (922) 200-40-84

 ■ стекло, 650х450 мм, 60 листов, недо-

рого. Тел. 8 (950) 190-87-20

 ■ сруб дома под раскатку и перенос на 

ваш участок, 4,5х12, в комплекте: стро-

пила, шифер, пол, потолок, окна дерев. 

с двойным остеклением, двери, ц. 50 т.р. 

Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ стекло оконное, б/у. Тел. 2-05-92

 ■ труба 159 мм. Тел. 8 (922) 133-63-09

 ■ труба, б/у, диам. 500 и 300 м, дл. 

4-6 м, кольцо бетонное, диам. 1 м. Тел. 

8 (922) 202-70-20

 ■ штакетник, рейка, брусок. Тел. 2-16-15

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ бычок и телочка, 3 мес., ц. 10 т.р. Тел. 
8 (922) 173-48-49

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 630-42-33

 ■ крольчата. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ стельная телка от молочной коровы. 
Обр. ул. Луговая, 60. Тел. 9-11-07

 ■ телка. Тел. 8 (950) 639-62-30

 ■ щенки тойтерьеров, окрас чернопалый, 
две девочки. Тел. 8 (982) 622-44-46

 ■ баран романовский, 11 мес. Тел. 

8 (922) 114-57-30

 ■ декоративные зайчата и кролики мяс-

ных пород. Тел. 8 (919) 381-70-03

 ■ индоутята (мускусная утка), 13 шт. Тел. 

8 (922) 202-43-15

 ■ ищу кавказскую овчарку, дев., для 

случки. Тел. 8 (912) 032-51-75

 ■ корова дойная, первотелок, телочка 

3-мес. от нее и козлик, 3 мес., от высокоу-

дойных коз. Тел. 5-60-47, 8 (912) 694-66-19

 ■ козочки дойные. Тел. 8 (963) 042-39-85

 ■ корова высокоудойная, 6 отелов. Тел. 

8 (902) 255-36-90

 ■ котята кудрявые породы корниш-рекс, 

привиты, приучены к лотку, едят все, от 

чемпионов. Тел. 8 (912) 279-30-29

 ■ котята породы невская маскарадная, 

недорого. Тел. 8 (922) 612-84-73

 ■ попугайчики разных возрастов, недо-

рого. Тел. 5-52-25

 ■ котятки шикарные, мраморные, экзо-

тические, от интерчемпиона. Торг.  Тел. 8 

(904) 548-89-28

 ■ кролики гигант шиншилла и бабочка, 

2 мес. Тел. 8 (922) 210-89-03

 ■ кролики крупные всех возрастов. Тел. 

8 (908) 906-27-45

 ■ кролики породы баран и ризин. Тел. 

8 (922) 202-43-15

 ■ кролики породы бельгийские велика-

ны. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ кролики, 2 мес., есть сукрольные. Тел. 

8 (902) 264-22-87

 ■ кролики, 5 мес., породы шиншилла-

ризин. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ куры-несушки немецкой породы, ин-

доутки, цесарки, привитые. Тел. 8 (953) 

005-86-19

 ■ петушок-золотой гребешок породы 

кохинхин. Тел. 8 (919) 381-70-03

 ■ поросята. Тел. 8 (912) 619-66-48

 ■ потрясающе красивые котята-полу-

кровки, мама – ластар сибирский, папа 

– перс, 1,5 мес., едят все. Тел. 5-44-32, 

8 (922) 118-84-71

 ■ свинки морские, дев., 2  мес., едят все, 

очень красивые, ц. 300 р. Тел. 8 (922) 120-

10-51, 5-03-93

 ■ спаниели, без родословной. Тел. 

8 (950) 555-29-81

 ■ телка, 1,5 мес. Обр. ул. К.Армейская, 36. 

Тел. 8 (965) 538-53-88

 ■ хомяки (джунгарики), две недели, ц. 50 

р. Тел. 8 (922) 139-27-33

 ■ хомячки сирийские, красивые. Обр. ул. 

П.Зыкина, 28-106, вечером

 ■ цыплята (карликовый кохенхин), 1,5-2,5 

мес. Тел. 8 (922) 202-43-15

 ■ цыплята колхитина, брама (мясные не-

сушки), мускусные утята, цесарята, кроль-

чата (декоративные и крупных пород). Тел.  

8 (904) 548-89-28

 ■ цыплята от наседки, домашние, цвет-

ные. Тел. 8 (922) 173-49-55

 ■ щенки немецкой овчарки, дев., 1,5 мес. 

Тел. 8 (953) 606-27-02

 ■ щенки таксы с родословной. Тел. 

8 (902) 279-10-33, 3-43-76

 ■ щенок англ. кокер-спаниеля, 4 мес., 

окрас шоколадный, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 

152-20-33

 ■ щенок тойтерьера, мал., мелкий, окрас 

молочный шоколад. Тел. 3-53-45

 ■ щенки шарпея, 2 мес., документы, при-

вивка, клеймо, окрас шоколад. дильют, 

красный дильют, абрикосовый дильют, 

от чемпионов России, полный пакет до-

кументов РКФ, ц. от 10 т.р. Тел. 8 (912) 

677-21-11

 ■ щенки чау-чау, окрас кремовый (прак-

тически белый), мощные, с хорошим ко-

стяком, с шикарной шерстью, хорошим 

характером. Тел.  8 (904) 548-89-28

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ пшеница, ячмень, овес, комбикорма, от-
руби, гранулы, кормосмесь. Низкие цены. 
Беспл. доставка. Тел. 8 (922) 134-84-41, 8 
(912) 273-77-97

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (953) 600-72-35

 ■ аквариум с рыбками и растениями, 50 

л, дешево. Тел. 5-48-50, вечером

 ■ клетка для птиц, металл., ц. 300 р. 

Тел. 5-37-13

 ■ клетка-переноска для грызунов, ц. 60 

р. Тел. 8 (922) 139-27-33

 ■ шарик для прогулки грызунов, в хор. 

сост., не сломан, ц. 280 р. Тел. 8 (922) 

139-27-33

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ бензопила «Дружба», с редуктором 

«Урала», новый цилиндр к ней. Тел. 3-41-

97, 8 (912) 249-82-63

 ■ бензопила «Урал» на запчасти. Тел. 

8 (912) 685-79-21

 ■ гвозди мебельные, декорат., дешево. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ деревообрабатывающий станок, мно-

гофункциональный, новый. Тел. 8 (922) 

216-32-73

 ■ котел электродный КВЭ, 4,5 кВт, 220 

В, вес 1,3 кг, обогревает 100 кв. м. Тел. 

8 (3439) 66-61-94, днем, 8 (3439) 62-07-94, 

вечером, 8 (963) 035-99-10

 ■ тисы большие, б/у. Тел. 2-54-18

 ■ тисы слесарные. Тел. 8 (950) 636-58-

88, 3-51-21

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ навоз, торф, глина, чернозем, земля, 
шлак, песок реч., отсев, мусор. Тел. 8 (908) 
912-08-44

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка. Боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ торф, навоз, песок. Доставка. Тел. 
8 (912) 223-93-28

 ■ шлак, глина, песок речной, отсев, торф, 
чернозем, земля. Круглосуточно. Тел. 
8 (952) 726-30-36

 ■ навоз, перегной конский. Тел. 8 (912) 

619-66-48

/// ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, срезка, дрова. Тел. 8 (961) 
765-37-54

 ■ доска заборная, горбыль. Тел. 8 (922) 
183-75-07, 3-94-08

 ■ дрова березовые, пиленые и колотые. 
Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ дрова березовые. Тел. 8 (922) 183-75-
07, 8 (912) 040-68-79, 3-94-08

 ■ дрова, опил, перегной. Тел. 8 (952) 
736-33-51

 ■ кам. уголь от 3 т. Тел. 8 (912)292-29-86

 ■ светильники люминесцентные, длина 
870 мм, недорого. Тел. 8 (953) 604-83-24

 ■ сдам в аренду пивное оборудование. 4 
крана. Тел. 8 (908) 915-85-99

 ■ баки из нержавейки, 20 и 30 л. Тел. 

8 (922) 123-95-41

 ■ баллон кислородный, резак, горел-

ка, б/у, шланги кислородные, кабель 

сварочный, кабель силовой, новый. Тел. 

8 (922) 123-95-41

 ■ банки 3-л, ц. 10 р./шт., 0,7 л, ц. 5 р./шт. 

Тел. 5-38-06

 ■ банки разные, с закрутками и без. Тел. 

8 (902) 446-11-32

 ■ банки стеклянные, 0,5 и 0,6 л. Тел. 

3-19-17

 ■ банки стеклянные, разных емкостей, 

ведра оцинкованные, 2 шт., новые. Тел. 

3-41-99

 ■ банки стеклянные. Тел. 5-01-57

 ■ будка (пост охраны), 2,5х2. Тел. 8 (922) 

114-17-90

 ■ бутыль, 20 л, ц. 200 р. Тел. 5-37-13

 ■ ванна чугунная, б/у, дверь входная де-

рев., б/у. Тел. 8 (912) 612-64-48

 ■ ванна чугунная, б/у. Тел. 8 (904) 176-

34-60

 ■ веники банные, дешево. Тел. 8 (902) 

448-63-36

 ■ веники березовые, ц. 70 р. Тел. 8 (919) 

396-31-01

 ■ гофра с протяжкой, 22 ммх5 м, два 

рулона, ц. 600 р./шт. Тел. 8 (953) 604-83-24

 ■ емкость под канализацию 10,2 куб/м, 

2,45х2,05х2 гаражные ворота. Тел. 8 (902) 

442-29-63 

 ■ емкость под канализацию. Тел. 8 (922) 

209-00-73

 ■ зарядное устройство и наушники для 

тел. «Nokia», «Fly» и «Alcatel», сост. отл., ц. 

150 р./комплект, шнур для магнитофона, 

универс., ц. 100 р. Тел. 8 (950) 646-21-80

 ■ кастрюля, 20 л, эмалированная, б/у, 

дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ катанка (армированная), 8 мм. Тел. 8 

(919) 371-40-37

 ■ колючая проволока, 40 кг, 400 м. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ мешки п/эт., б/у, ц. 6 р./шт. Тел. 5-06-71, 

8 (950) 551-96-83

 ■ памперсы взрослые, №2, две упаковки, 

ц. 600 р./упаковка. Тел. 8 (922) 138-04-84

 ■ переноска и удлинитель, дешево. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ петли для ворот, фотоаппарат «Зенит», 

«Смена». Тел. 8 (950) 636-58-88, 3-51-21

 ■ печь банная «Ермак Элит 16Т», с тепло-

обменником, немного б/у, ц. 6000 р. Тел. 

5-35-76, 8 (922) 152-88-05

 ■ полка для CD дисков на 76 шт., ц. 100 

р. Тел. 5-30-97

 ■ поршня, кольца, 79,4, новые. Тел. 

2-54-18

 ■ пряжа, отл. качество, тонкая, очень 

красивые цвета, фабричная, для крючка, 

спиц, машинки. Тел. 3-30-24

 ■ раковина керамическая и стойка к ней, 

для ванной, новая, цв. с/коричневый, не-

дорого. Тел. 3-59-61

 ■ раковина сдвоенная из нержавейки, 

пр-во Чехия. Тел. 5-13-23

 ■ светильники для навесных потолков, 

100 мм, АРТ-617, 10 шт., ц. 500 р. Тел. 5-09-

41, после 20.00, 8 (961) 774-88-24

 ■ сифон для газ. воды, 1 л, дешево. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ сейф засыпной. Тел. 8 (922) 615-73-10

 ■ солдатики пластмассовые, несломан-

ные, ц. 1 р./шт. Тел. 8 (922) 139-27-33

 ■ счетная машина, недорого. Тел. 8 (912) 

245-82-87

 ■ торговое оборудование, витрины. Тел. 

8 (912) 282-75-03

 ■ унитаз, пр-во Россия, цв. белый, без 

бочка, за полцены), подставка под ТV 

(металл). Тел. 8 (902) 278-42-28, 2-70-07

 ■ фляги алюмин., 2 шт., по 40 л. Тел. 

3-19-01

 ■ ходунки взрослые. Тел. 8 (922) 605-

53-55

 ■ цистерна. Тел. 8 (922) 127-87-88

 ■ чайник алюмин., в раб сост., ц. 250 р., 

шампура длинные, 5 шт., цена догов. Тел. 

8 (950) 646-21-80

 ■ шпингалеты (щеколды), для окон, 

дверей, 10 шт, ц. 200 р. Тел. 5-09-41, 

8 (961) 774-88-24

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ куплю антиквариат, церковную живо-

пись, оклады, касли, значки. Тел. 8 (905) 
802-21-66

 ■ куплю газ. плиту с баллоном. Тел. 
8 (922) 122-00-96

 ■ куплю павильон-вагончик. Тел. 8 (912) 
038-47-37

 ■ куплю поверочные линейки, столы, 
угольники, брусковые уровни, шаберные 
пластины, б/у. Тел. 8 (909) 023-08-22

 ■ куплю HDD IDE (20-120 Гб), недорого. 

Тел. 8 (963) 055-14-82

 ■ куплю аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 

8 (902) 155-26-18

 ■ куплю детский манеж или раскладную 

детскую кроватку, недорого. Тел. 5-44-32, 

8 (922) 118-84-71

 ■ куплю шпалы. Тел. 8 (922) 216-48-45

 ■ куплю аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 

602-24-34

 ■ куплю баллон (кислород., метан, угле-

кислота). Тел. 8 (902) 155-26-18

РАЗНОЕ  • РАЗНОЕ ПОКУПКА

КАМЕННЫЙ 

УГОЛЬ
от 2000 руб./тонна

Тел. 8 (912) 624-66-76, 8 (902) 255-80-01

ТЕПЛИЦЫ

. 8 (922) 100-30-38

СОТОВЫЙ 
ПОЛИКАРБОНАТ

от производителя

Недорого / Доставка

Тел. 8 (908) 916-82-79

ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ
КАМЕНЬ

Тел. 8 (904) 98-98-600

ПИЛОМАТЕРИАЛ

БЕСЕДКИ

СТОЛЯРНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ

ПЕСОК РЕЧНОЙ, ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ, ШЛАК, ГЛИНА, 

ТОРФ, ЧЕРНОЗЕМ, 
ГОРБЫЛЬ, ДРОВА

Тел. 8 (908) 912-08-44

ВЫВОЗ МУСОРА • КРУГЛОСУТОЧНО

ЦЕМЕНТ
150 руб./мешок

Тел. 3-97-45, 3-97-46. 
Без выходных, без перерыва

ДОСТАВКАДОСТАВКА

Выражаем соболезнование А.И. Уфимцевой 

и В.Г. Уфимцеву в связи с трагической смертью   

МУЖА И ОТЦА

Коллектив отделения плавки МПЦ СУМЗа

7 августа исполняется 40 дней, как нет с нами нашего 

любимого мужа, папы, дедушки  

ТЮРИКОВА ЮРИЯ ИВАНОВИЧА

Мы тебя любим, помним и скорбим. Нам очень тебя не 

хватает. Все, кто знал его, помяните добрым словом. 

Жена, дети, внуки

6 августа исполняется три года, 

как нет с нами дорогой и 

любимой  

МАМАЕВОЙ 
ЛЮДМИЛЫ ГЕННАДЬЕВНЫ

Сегодня три года, 

как нет тебя с нами,

А кажется, вечность прошла.

Ты в памяти, в сердце осталась на веки,

И катится снова слеза.

Ты жила и радовалась солнцу,

В глазах всегда горел огонь.

Для многих ты была родной, незаменимой.

Теперь у всех на сердце боль.

Ты ушла от нас на небо,

Туда, где тихо и светло.

Все это кажется нелепо,

И как поверить, что теперь ты далеко.

Мы не забудем никогда тебя,

Такой, какою ты была.

И часто собираясь у могилы,

Мы вспоминаем прежние деньки,

А ты с портрета улыбнешься мило,

Что кажется, вот-вот заговоришь.

Склонила голову березка низко-низко,

Как будто плачет, обнимая крест,

Покоится здесь с миром самый близкий,

Душа которой молится за нас, глядя с небес.

Дочери, родители

6 августа исполняется три года, 

как нет с нами  

МАМАЕВОЙ 
ЛЮДМИЛЫ ГЕННАДЬЕВНЫ

Ты жила в трудах, заботах,

Всех нас искренне любила.

Ну почему, судьба, ты так жестока?

Ты забираешь лучших раньше срока.

Родные

8 августа исполнится 3 года, как нет 

с нами нашего любимого мужа, отца, 

дедушки и прадедушки  

ВАТРУШКИНА 
АЛЕКСАНДРА ТИМОФЕЕВИЧА

Ты всегда будешь в наших сердцах. Мы 

тебя любим, помним и скорбим. Нам 

очень тебя не хватает. Все, кто знал этого дорогого нам 

человека, помяните добрым словом.

Родные

1 августа ушел из жизни   

ДУДИН ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Жена, дочь

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 

«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 30 июля на 83 

году жизни скончался труженик тыла, ветеран труда, 

старейший работник прокатного цеха РММЗ, почетный 

металлург РФ   

ПУЗАТКИН 
МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ

и приносят свои соболезнования родным 

и близким покойного.

12 августа исполняется 22 года со дня 

смерти  

ЛЕВАНОВА 
ВАЛЕРИЯ МИХАЙЛОВИЧА

Любим, помним, скорбим. Все, кто знал и 

помнит его, помяните добрым словом.

Учащиеся СГПТУ 72, гр. 29

12 августа в 11.00 встреча у главных ворот 
городского кладбища.

Отсев
Щебень

ЗиЛ, 

5 т

Тел. 8-953-00-79-002

Вывоз мусора
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 ■ куплю баллон, б/у (кислород, углекис-

лота, метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ куплю дорожные паребрики, дл. 3 м, 

асбоцементные трубы, диам. 180-230 мм. 

Тел. 8 (912) 228-93-82

 ■ куплю европоддоны. Тел. 8 (912) 261-

52-73

 ■ куплю железный гараж, небольшой, ц. 

от 2 до 4 т.р. Тел. 8 (961) 773-73-72

 ■ куплю коляску для дев., ц. до 1000 р. 

Тел. 8 (922) 139-61-69

 ■ куплю компьютер, ноутбук, новый, б/у 

или неисправный; комп. железо: корпус, 

Б/П, жесткий диск HDD: от 40 до 500Gb, 

в/карту: 128, 256, 512Mb, проц., мат. плату 

(можно неисправную), внешний TV(FM)-

тюнер, Web-камеру. Тел. 8 (922)152-23-75

 ■ куплю кух. гарнитур, недорого. Тел. 

8 (953) 005-86-19

 ■ куплю плиты ЖБИ, гаражные ворота, 

шлакоблок. Тел. 8 (922) 606-04-26

 ■ куплю профлист, б/у. Тел. 8 (902) 

262-63-29

 ■ куплю респиратор 3М. Тел. 8 (922) 

153-75-22

 ■ куплю стол с мойкой и стол разделоч-

ный, в хор. сост., недорого. Тел. 8 (961) 

777-36-62

 ■ куплю щенка крупной собаки (же-

лательно породистой), недорого. Тел. 

8 (922) 107-17-96

 ■ куплю эл. оборудование: автомат, кон-

тактор, пускатель, дроссель, концевую, 

катушку. Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ срочно! куплю детское а/кресло. Тел. 

8 (912) 665-91-48

 ■ срочно! куплю трубы дымовую, кера-

мическую. Тел. 8 (902) 446-11-32

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

 ■ отдам в добрые руки пушистых котят, 
отец сибирской породы, мать — бомбей-
ской. Тел. 8 (963) 033-49-95, Екатерина

 ■ котята от кошки-мышеловки ждут 

своих любящих хозяев. Есть мал. и дев., 

приучены к туалету. Тел. 8 (922) 115-84-31, 

8 (922) 115-84-53, 2-24-10

 ■ кошки — красавицы-блондинки и 

серый тигр ждут своих добрых хозяев. 

Возраст 1,5 мес., к туалету приучены. Тел. 

8 (902) 268-82-27

 ■ отдам 1,5-спал. кровать, спинка дерев. 

Тел. 3-18-02, вечером

 ■ отдам 3-дверный шкаф. Самовывоз. 

Тел. 5-17-99

 ■ отдам 3-створч. шифоньер. Тел. 5-30-

32, 8 (922) 619-14-33

 ■ отдам в добрые руки двух очарователь-

ных сиамских котиков, родились 5 июня, 

кушают все, к туалету приучены. Тел. 

8 (912) 642-42-40

 ■ отдам в добрые руки кошку, цв. «шин-

шилла», 1 г. и кошку, похожую на сибир-

скую, окрас серый, 2 г., обе стерилизова-

ны, ласковые. Тел. 8 (922) 212-42-68

 ■ отдам в хорошие руки в свой дом кош-

ку-мышеловку, кота-мышелова и двух за-

мечательных котят. Тел. 8 (902) 262-43-53

 ■ отдам в хорошие руки котенка, дев., 2 

мес., очень пушистая и ласковая, к лотку 

приучена, окрас серенький. Тел. 8 (912) 

636-50-46

 ■ отдам в хорошие руки кошечку-мыше-

ловку. Тел. 8 (919) 381-22-69

 ■ отдам в хорошие руки пушистого ко-

тенка, мал., окрас беленький, 1 мес. Тел. 

8 (922) 128-79-36

 ■ отдам жен. шубу, искусств., р. 50-52. 

Тел. 2-29-59

 ■ отдам котенка в добрые руки, мал., 

красивый. Тел. 8 (950) 658-59-18, 5-56-33

 ■ отдам котенка в добрые руки, окрас 

черный, пушистый. Тел. 8 (950) 659-54-24

 ■ отдам котика, родился 6 июля, в до-

брые руки. Тел. 5-64-17, 8 (904) 980-36-22

 ■ отдам котят в заботливые руки. Тел. 

8 (953) 606-27-02

 ■ отдам котят в хорошие руки, от кошки-

мышеловки. Тел. 8 (908) 907-99-54

 ■ отдам котят в заботливые руки, 2,5 

мес., дев., две — окрас черный, одна — 

окрас пятнистый, к туалету приучены, 

едят все. Тел. 3-44-19

 ■ отдам котят в хорошие руки. Тел. 

8 (922) 147-85-38

 ■ отдам кошечку, окрас 3-шерстный, 

1 мес., в хорошие руки. Тел. 8 (904) 177-

52-91

 ■ отдам кошку в хорошие руки, окрас 

серый, 8 мес., отличная мышеловка, 

ласковая, в частный дом. Тел. 3-39-32, 

8 (922) 607-56-81

 ■ отдам стенку (шкаф для книг, шкаф 

для посуды, пенал). Самовывоз. Тел. 

8 (904) 988-21-25

 ■ отдам шифоньер 3-створч. и холо-

дильник в сад. Самовывоз. Тел. 8 (922) 

149-15-18

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ примем в дар детский 3-колесный ве-

лосипед. Тел. 8 (912) 297-19-16, Татьяна

 ■ бедный студент из другого города при-

мет в дар сот. телефон или купит, недоро-

го. Тел. 8 (912) 688-28-12

 ■ возьму в свой дом щенка маленькой 

дворняжки, дев., лучше пушистую. Тел. 

8 (922) 108-74-45

 ■ приму в дар в/магнитофон, в раб. 

сост., или куплю, недорого. Тел. 8 (922) 

601-18-96

 ■ приму в дар вещи для мал. 2-3 лет. Тел. 

8 (919) 386-10-27

 ■ приму в дар компьютер, в раб. сост., 

или куплю, недорого. Тел. 8 (922) 601-

18-96

 ■ приму в дар кровать с панц. сеткой. Тел. 

8 (912) 246-58-97

 ■ приму в дар одежду на выписку ново-

рожденной девочки. Тел. 3-51-21, 8 (950) 

636-58-88

 ■ приму в дар проигрыватель, бобинный 

магнитофон. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ приму в дар раскладушку или куплю, 

недорого. Тел. 3-12-62, 8 (922) 192-96-60

 ■ приму в дар щенка англ. кокер-спани-

еля или куплю за умеренную плату. Тел. 

8 (922) 183-74-54

 ■ приму в дар щенка любой породы. Тел. 

8 (902) 278-90-00

 ■ приму в дар, гантели, гири, спортин-

вентарь. Тел. 8 (922) 122-09-62, Дмитрий

 ■ приму в дар аккордеон, в хор. сост., или 

куплю, недорого. Тел. 8 (919) 386-10-27

 ■ приму в дар горный велосипед, «ВМХ». 

Тел. 8 (919) 378-56-52

 ■ приму в дар клетки для кроликов или 

куплю, недорого. Тел. 8 (908) 635-94-53, 

8 (902) 271-10-70

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 2-09-61, 8 (908) 634-
38-74

 ■ ГАЗель, город/межгород, нал/безнал., 
ц. от 200 р. Тел. 8 (912) 246-58-97

 ■ BAW Fenix, 3 тн, 17 куб. м, борт 4,25, тент 
2 м, нал./безнал. Тел. 8 (912) 657-59-91

 ■ Hyundai. Тел. 2-70-54, 8 (904) 169-27-27, 
8 (902) 272-72-12

 ■ Isuzu, а/манипулятор-эвакуатор, борт 5 
т, 6 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Mitsubishi, 3 тн, 5,1 м, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ а/манипулятор, 3 т, 5 т, 5 м. Тел. 8 (912) 
245-30-52, 8 (912) 285-05-31

 ■ а/манипулятор, г/п 5 т, кран 3 т, борт 6,5 
м. Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ а/эвакуатор-манипулятор, стр. 12,5 м, 
3 тт, борт 5,5 м, 5 т. Тел. 8 (922) 137-46-96, 
8 (922) 221-41-98

 ■ бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ ГАЗель пассажирская. Тел. 8 (902) 
262-06-50

 ■ ГАЗель ц/м. Тел. 8 (902) 268-82-23, 
5-22-34

 ■ ГАЗель, переезды. Тел. 3-94-22

 ■ ГАЗель. Грузоперевозки. Переезды. 
Грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-80

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, грузчи-
ки. Тел. 8 (922) 210-62-88

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 
8 (904) 388-89-11

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 
619-75-05

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 985-27-25

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 904-84-97

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 106-77-66

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73

 ■ грузоперевозки. Тел. 3-10-21 

 ■ грузоперевозки. Транспортировка лю-
дей. ГАЗель грузопассажирская, ц/м. Тел. 
8 (904) 543-72-62

 ■ КамАЗ, 5 т, тент 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-манип., г/п 10 т, 6,6 м, кр. 3 т. Тел. 
8 (912) 266-41-65

 ■ КамАЗ-манипул., г/п 10 т, б. 6 м, кр. 3 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-самосвал, 10 т. Тел 8 (922) 
115-34-54

 ■ компрессоры с отбойными молотками, 
доставка бетона. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ любые грузоперевозки. КамАЗ, борт 10 
т. Тел. 8 (922) 613-39-96

 ■ манипулятор, борт 5 т., кран 3 т., достав-
ка бетона. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ манипулятор, борт 5,5 т, 6 м, стр. 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25, 8 (904) 544-78-34

 ■ манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ манипулятор-эвакуатор. Тел. 8 (922) 
123-18-49

 ■ Ниссан-Термо, 3т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ Тата-будка, 3,5 т. Тел. 8 (922) 296-06-43

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (912) 294-
52-66

 ■ экскаватор + гидромолот, ковш 0,33 
куб., 0,17 куб. (под кабель). Тел. 8 (904) 
381-56-15, 8 (906) 815-76-28

 ■ экскаватор + гидромолот. Тел. 8 (922) 
607-01-72

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ абсолютно все виды строительных, 
ремонтно-отделочных работ, электро-
демонтажн. работы. Договор. Гарантия. 
Качество. Тел. 8 (922) 292-94-12, 8 (903) 
078-16-80, 3-94-25

 ■ внутренний и наружный ремонт. Боль-
шой опыт. Тел. 8 (922) 603-13-06

 ■ качественный ремонт квартир. Тел. 
8 (908) 920-68-73

 ■ мастер наклеит кафель, устан. панели 
ГКЛ, СМЛ, опыт, кач. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ наклеим обои, потолки, покраска для 
пенсионеров и людей с небольшим до-
ходом. Тел. 8 (922) 123-46-50

 ■ плиточник. Тел. 8 (922) 141-45-81

 ■ строительная бригада — мастера на 
все руки. Тел. 8 (950) 557-77-55, Арам, 
8 (904) 173-28-28, Армен

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей, дизайн, 
наращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ наращивание ногтей (акрил, гель), ма-
никюр, педикюр. Наращивание ресниц. 
Тел. 8 (902) 442-66-47, 3-39-04

 ■ парикмахер и массажист, выезд, низ-
кие цены. Тел. 8 (965) 508-33-60

/// ПРОЧИЕ

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ ваш юбилей — это яркий, незабы-
ваемый праздник с нашими ведущими. 
Разнообразие костюмов + баянист. Тел. 
8 (922) 123-46-50

 ■ вывоз мусора, сами грузим. Тел. 8 
(908) 912-08-44

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (922) 183-75-07, 
3-94-08

 ■ грузчики. Тел. 8 (922) 183-75-07, 3-94-
08

 ■ достанем утопленные, застрявшие на-
сосы из скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ замена газ. котл. сварка отоп., нерж. и 
др. Тел. 8 (906) 812-52-91

 ■ замена комплектующих на сейф-двери. 
Ремонт, вскрытие. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ изготовим и установим мет. двери, ре-
шетки, ворота, балконы и любые металло-
конст. Сейф-двери. Ковка. Кач-во, гарант. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ изготовим м/конструкц и из нержав., 
качество, гарантия. Тел. 8(963)036-48-32

 ■ индивидуальный пошив одежды. Тел. 
8 (902) 263-77-84

 ■ монтаж водопровода, автоматики от 
скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 РАЗНОЕ ПОКУПКА • ВТОРЫЕ РУКИ • УСЛУГИ

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Общестроительные отделочные 
и сантехнические

работы квартир, коттеджей
Дизайн-проект

Защита и обработка 
деревянных конструкций 

антисептиками
Тел. 2-54-54, 8 (902) 447-80-84, 

8 (922) 109-44-46

КОПАЕМ ВСЕ
Тел. 8 (922) 221-05-51

МИНИ-
ЭКСКАВАТОР

Hyundai 

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

Тел. 8 (922) 165-01-89, 5-12-42 (веч.)

Устан. счетчиков, замена 

ржав. труб, канализации, др. 

сантехработы
Надежно. Цена договорная

ПРИГЛАШАЕМ
ЗА ПОКУПКАМИ
ПРИГЛАШАЕМ

ЗА ПОКУПКАМИ

Часы работы: пн-пт с 10.00 до 19.00,
сб-вс с 10.00 до 16.00

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 
Тел. 8 (904) 17-18-013

50, 800 кг,50, 800 кг,
навалнавал

ГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОКГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОК
ПЕНОБЛОКПЕНОБЛОК От 1400 руб.От 1400 руб.

магазин«Детская книга»

Часы работы: 9-20 ч., СБ, ВС 10-18 ч.Ул. Цветников, 56

ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР
низкие цены +подарки

Обращаться по адресу: 
ул. Цветников, 36, 4 этаж, каб. №35. 

Телефоны: 3-29-93, 8 (902) 255-74-97

Прием учащихся до 30 августа 2010 г.

Вечерняя школа 
продолжает прием 

учащихся 
с 15 лет и старше 

в 5-12 классы
Возраст не ограничен

КУПЛЮ
РЕЗИНУ 

НА МАШИНУ
Тел. 8 (963) 44-55-7-66

Самовывоз. Тел. 8 (912) 283-67-18

КУПЛЮ 
ДОРОГО
АККУМУЛЯТОРЫ Б/У

РАДИАТОРЫ Б/У

КУПИМ ДОРОГО

Обр. ул. Энгельса, 1а
Тел. (902) 584-99-43, (902) 441-31-44

АККУМУЛЯТОРЫ Б/У, 
БАЛЛОНЫ Б/У
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 ■ каменщик. Качественно сложу печи, 
камины, шашлычницы, любые сложности. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ картины из соленого теста — отлич-
ный подарок к празднику. Тел. 8 (922) 
123-46-50

 ■ качественная переустановка Windows, 
гарантия 1 мес. Тел. 8 (912) 615-81-46

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 
8 (950) 644-40-84, 8 (912) 639-85-93

 ■ пошив штор, клуб «Цветников». Тел. 
8 (902) 265-13-19, 8 (902) 444-22-15

 ■ регулировка пластиковых окон. Тел. 
2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт автомобилей. Тел. 8 (912) 276-
84-45

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 8 (922) 
291-54-49

 ■ стекольщик. Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ токарные работы. Тел. 8 (909) 023-
08-22

 ■ услуги электрика. Все виды работ. Не-
дорого. Тел. 8 (922) 607-34-38

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 612-
90-23

 ■ шью карнавальные костюмы, недоро-
го. Тел. 8 (922) 123-46-50

 ■ электрик: установка счетчиков, ро-
зеток, выключателей и т.д. Тел. 8 (950) 
202-23-26

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ ИП Арбузов требуется водитель кат. 
«Е». Тел. 8 (922) 605-04-17

 ■ ИП Круглова треб. продавец (сувениры, 
подарки), 25-35 лет. Тел. 3-09-73

 ■ ИП Ласточкина требуются конструктор 
детской одежды (возможно студент, рабо-
та на дому) и раскройщик. Оформление, 
з/п достойная, обучение. Обр. ул. Энгельса, 
57, 3 эт., комн. 304

 ■ ИП Колчевских требуется продавец в 
ТЦ «Гранат» (одежда, белье). Тел. 8 (912) 
693-96-61

 ■ ИП Попова требуется портниха в ТЦ 
«Гранат». Тел. 8 (902) 279-22-83

 ■ ИП Пряхина сдаст место парикмахера. 
Тел. 8 (912) 248-88-98

 ■ ИП Чернов требуется специалист по 
ремонту ПК, установке и настройке ПО. 
Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ ИП Шемякин требуется помощник 
фотографа, желательно студентка-заоч-
ница со знанием ПК. Тел. 8 (902) 256-87-22

 ■ ООО «Глобус». Коммерческой  компа-
нии требуются сотрудники для офисной 
работы. Возможны  деловые  поездки по 
России, за границу. Доход до 25 т.р. Тел. 8 
(912) 049-56-93

 ■ ООО «Домострой» требуются промыш-
ленные альпинисты с опытом работы от 
3 лет. Тел. 3-27-08, 3-10-37, с 8.30 до 17.00

 ■ ООО «Мебельные реформы» требуют-
ся заведующий магазином, продавцы, 
сборщики мебели. Тел. 8 (950) 650-05-18

 ■ ООО «Михайловское молоко» требуется 
водитель с личным грузовым а/м термо-
будка, г/п от 2 т. Тел. 8 (912) 619-12-50

 ■ ООО «Михайловское молоко» требуют-
ся торговые представители (молочные 
продукты). Оплата %, ГСМ, сотовая связь. 
Тел. 8 (922) 142-30-99

 ■ ООО «УАТК» требуются водитель кат. 
«Е» (межгород) и автослесарь. Тел. 8 (912) 
247-14-74, 8 (901) 201-10-09

/// РЕЗЮМЕ

 ■ девушка, 23 г., ищет работу сиделкой 

по уходу за больным, пожилым. Опыт. 

Тел. 8 (912) 044-58-14

 ■ ищу машину для возвращения домой с 

работы в 24.00 из центра Екатеринбурга. 

Тел. 8 (904) 541-21-62

 ■ ищу работу на неполный рабочий день. 

Или любую другую. Тел. 8 (950) 653-52-75

 ■ ищу работу няни, добрая, честная. Тел. 

8 (904) 160-44-58

 ■ ищу работу уборщицей по совмести-

тельству. Тел. 8 (919) 386-10-27

 ■ ищу работу. Образование высшее. Уве-

ренный пользователь ПК. Рассмотрю все 

варианты. Тел. 8 (950) 547-15-78

 ■ молодой человек ищет работу с еже-

дневной оплатой. Тел. 8 (953) 600-56-67

БЮРО НАХОДОК
 ■ прошу вернуть за вознаграждение уте-

рянные в кафе на тополях 02.08.10 сумку с 
фотоаппаратом, телефоном и ключом от 
а/м. Тел. 8 (922) 123-43-46

 ■ утеряны документы на имя И.В. Быч-
кова. Нашедших прошу обр.  ул. Лесная, 
5 (совхоз). Тел. 9-11-51, 8 (922) 226-09-12

 ■ в Мариинске, в р-не ул. Молодеж-

ная и киоска, потерялся кот, зовут Про-

ша, окрас ярко-рыжий, пушистый, 2 г. 

Всем, кто знает о его местонахождении, 

просьба сообщить. Мы очень скучаем! 

Тел. 9-02-17, 9-02-69, 8 (952) 731-00-20, 

8 (952) 727-21-56

 ■ в р-не ул. Спортивная потерялась кош-

ка, окрас рыжий, с пушистым хвостом. 

Вознаграждение. Тел. 5-15-11

 ■ 01.08.10 был найден цифровой фото-

аппарат «Casio». Верну хозяевам. Тел. 

8 (919) 398-55-99

 ■ найдены документы на имя Дмитрия 

Михайловича Плашкина, 1959 г.р. Тел. 

8 (922) 116-21-90

 ■ нашедшего сот. телефон «Nokia 5530 

Xpress Music», сенсорный экран, в белом 

корпусе, на задней крышке корпуса розо-

вый рисунок, утерянный в р-не Трех топо-

лей, просьба вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (950) 555-45-91, Наталья

 ■ утеряны водительские документы на 

имя А.Ю.Михалева. Прошу вернуть за воз-

награждение. Тел. 5-59-52, 8 (902) 269-21-66

 ■ утеряны документы (права и паспорт) 

на имя Сергея Леонидовича Утюмова. 

Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (904) 548-16-71

СООБЩЕНИЯ
 ■ набираем детей от 1,5 лет. Условия отл. 

Дол. участие. Тел. 8 (922) 294-27-48

 ■ ищу машину до Екатеринбурга, выезд в 

5.45-6.00. Тел. 8 (922) 183-96-26

 ■ ищу попутную машину до ДК «РТИ», 

выезд в 7.40-8.00, обратно 17.30-18.00. 

Тел. 8 (922) 217-39-06

 ■ кто был свидетелем ДТП на трассе 

Екатеринбург-Пермь, 318 км, 30.07.2010, 

между 10.00-11.00, просьба отозваться. 

Тел. 8 (902) 266-80-74

 ■ меняю место в д/с №7 (совхоз) на д/с в 

городе. Тел. 8 (961) 778-83-30

 ■ меняю путевку в д/с №17 на д/с №21, 

ребенку 4 г. Тел. 8 (922) 123-34-79

 ■ меняю путевку в д/с №2 на д/с №48, 21, 

ребенку 3 г. Тел. 2-12-03

 ■ нужен мастер для ремонта топливной 

системы (механо-впрыск.) на а/м Фоль-

ксваген Пассат. Тел. 8 (902) 255-41-45

 ■ нужен мастер по ремонту мотоблока. 

Тел. 5-01-57

 ■ срочно!  нужен репетитор по русскому 

языку для школьницы, 9 кл. Тел. 8 (922) 

614-15-07

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 

передадим Ваше письмо адресату.

 ■ 1734. Рада знакомству с одиноким 

мужчиной 50-58 лет для встреч. Разделю 

ваши интересы: охота, рыбалка, природа. 

Я — оптимистка, 51/160/75.

 ■ 1735. Для создания семьи познаком-

люсь с привлекательной, не склонной к 

полноте женщиной до 45 лет. Мне 44 г., 

ж/о, работаю. 

 ■ 1736. Мужчина 45/180/75, познаком-

люсь с девушкой без в/п, стройной, при-

влекательной.

 ■ 1737. Ищу надежного мужчину для 

жизни, 48-58 лет, с умелыми руками, лю-

бящего тишину, лес, деревенский труд, 

отдых на природе, пусть Вы без жилпло-

щади. Мне 51 г., уравновешенная, тру-

долюбивая, с ч/ю, не склонна к полноте, 

ценю домашний уют, семью.

 ■ 1738. Познакомлюсь с мужчиной от 58 

до 62 лет, для общения, а может и для с/о 

потом, по знаку зодиака Лев, Стрелец, в/п в 

меру, м/о, ж/о. О себе: симпатичная, хорошая 

хозяйка, 57 лет, работаю, без в/п, м/о, ж/о.

 ■ 1739. Познакомлюсь с мужчиной до 60 

лет, без в/п, добрым, серьезным, для с/о.

 ■ 1740. Познакомлюсь с мужчиной 65-70 

лет, добрым, скромным. О себе: скромная 

в меру, непьющая, симпатичная.

 ■ 1741. Мужчина, ж/о, м/о, б/п, пенсионер, 

желает познакомиться с женщиной до 60 лет.

 ■ 1742. Женщина, приятной внешности, 

54 г., познакомится с мужчиной для се-

рьезных отношений. 

 ■ 1743. Познакомлюсь с мужчиной 65-70 

лет, который будет опорой, другом, по-

мощником. Я вдова, 69 лет, ж/о. Осталь-

ное при встрече

 ■ 1744. Добрая, приятной внешности, 

хозяйственная женщина, 57 лет, вдова, 

мечтает познакомиться с мужчиной, не-

пьющим, добрым, хозяйственным, для 

серьезных отношений.

 ■ 1745. Девушка, 16 лет, брюнетка, рост 

160 см, общительная, веселая, желает 

познакомиться с молодым человеком 

16-18 лет.

 ■ 1746. Годы пролетели, как бури и ме-

тели, красота увяла, закралась в сердце 

грусть. Приходи, желанный, тебя я очень 

жду. Я: вдова, 60 лет, без в/п, добрая.

 ■ 1747. Молодой человек, 36 лет, ищет 

девушку от 35 до 39 лет, без в/п, со сво-

им домом, для совместного проживания. 

Остальное при встрече.

 ■ абонентов 1740, 1739, 1738, 1735, 

1734, 1733, 1732, 1728, 1727, 1726, 1716, 

1714, 1710, 1697, 1694, 1687, 1683, 1682, 

1678, 1676, 1675, 1671, 1670, 1664, 1656, 

1653 просим зайти в редакцию за корре-

спонденцией
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Принимается до 13 августа

УСЛУГИ • РАБОТА • БЮРО НАХОДОК • СООБЩЕНИЯ • СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

С наилучшимиС наилучшими
        пожеланиями!
        пожеланиями!

ИП Никонов требуются:

Тел. 8 (922) 122-00-96

ПОВАР,
ОФИЦИАНТ

зарплата высокая

ПРОДАМ ПРОДАМ 
СОЛЯРИЙСОЛЯРИЙ 8

-9
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3
-0

5
5

-8
4

-8
9

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ
Тел. 2-08-14, 

8 (912) 294-37-65

Тел. 3-97-17, 8 (902) 188-22-17

Электро W центрЭлектро W центр
•  Профессиональный монтаж и 

ремонт электрики
•  2-тарифные электросчетчики 

220В, 380В, установка, 
регистрация

• Вызов электрика
• Гарантия, договор

РЕМОНТ
стиральных машин 
и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Тел. 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

«Меха от Елены»«Меха от Елены»
РАСПРОДАЖА 

МУТОНОВЫХ ШУБ
Новое поступление 
мужских и женских 

шапок

Выставка состоится Выставка состоится 
11 августа 11 августа 

во Дворце культурыво Дворце культуры
с 10.00 до 19.00.с 10.00 до 19.00.

Имеется рассрочка без %

Милую доченьку, сестренку
Елену ДУДИНУ 
поздравляем 

с Днем рождения!
Тебе всего 18,

Весь мир лежит у ног.
Ты лучшую дорогу

Найди средь всех дорог,
Уверенно и смело

Смотри в глаза судьбе
И выбери то дело,

Что счастье даст тебе.
Друзей найди надежных,

Любовь свою найди,
Путей не бойся сложных,

Всегда вперед иди!
Родители, братья

Родные наши 
Олег и Елена 

ОРЛОВЫ! 
Поздравляем вас 
с хрустальной 

свадьбой!!
В сердцах пусть сохранятся 

нежность, ласка,
Удача ждет, 

уютным будет дом, 
От всей души на много лет –
Любви, благополучия во всем!

Витя и Таня Десятовы

Светланка 
КАШИНА!

Так хочется счастья 
тебе пожелать,

А самое главное — 
не унывать.

Пусть радость тебе 
доставляет работа,

Пусть только приятные 
будут заботы.

Всего тебе мирного, 
доброго, ясного,

Всего тебе светлого 
и прекрасного.

Желаем, чтоб солнце 
входило в ваш дом,

Любые мечты исполнялись,
Чтоб радость 

и счастье ходили гуськом
И в жизни друзья не терялись.

С Днем рождения!
От подружек

магазинмагазин

СКИДКИ
на одежду и обувь

до 50%

Новое
поступление

обуви.
Рассрочка на 3 мес. без%

ЦЕМЕНТ 160 руб.

ШЛАКОБЛОК
Доставка. Тел. 8 (950) 191-63-85

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ЦЕМЕНТ Доставка

Прошу вернуть 
за вознаграждение 

документы ЗАО «Росмет», 
печать «Росмет», паспорт 

гражданина РФ на имя 
А.А. Пупышева

Тел. 8 (912) 241-65-28, 3-47-07
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РЕКЛАМА

Читайте на будущей неделе:
Председатель ЖСК «Запад» Алексей Кузнецов, так и не построивший дома 
для своих пайщиков, приговорен к 40000 рублей штрафаОТДЫХАЙ

Наши помощники  Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №61
По строкам: Униформа.  Уезд.  Адвокат.  Верёвка.  Господин.  Азурит.  Арека.  Канава.  Сруб.  Рис.  

Икар.  Латы.  Шале.  Осинник.  Вирус.  Знак.  Антураж.  Ацетон.  Дама.  Лавр.  Кума.  Аппликата.  

Бак.  Кил.  Окно.  Упаковка.  Крез.  Дог.  Баста.  Ахинея.  Жажда.  Дар.  Кси.  Муж.  Кепи.  Катер.  

Мутант.  Апаш.  Атас.  Шурпа.  Оно.  Лагуна.  Лихо.  Отбор.  Грум.  Гонорар.  Абажур.  Ежа.  Богара.  

Аир.  Ям.  Остряк.  Очаг.  Стужа.  

По столбцам: Усмешка.  Бас.  Ухажёр.  Пожар.  Ату.  Брак.  Тореро.  Клапан.  Ногата.  Мангуст.  

Узелок.  Дот.  Изба.  Луб.  Навес.  Удача.  Вал.  Амо.  Паб.  Карп.  Сленг.  Гит.  Фактор.  Лев.  Пакт.  

Ура.  Дека.  Идеал.  Радиан.  Ряж.  Ратник.  Тур.  Панама.  Нары.  Казарка.  Айва.  Осанка.  Ашуг.  

Аксис.  Утопист.  Угроза.  Икт.  Мак.  Унион.  Уда.  Рало.  Завтрак.  Нора.  Бодяк.  Тир.  Иваси.  Амба.  

Сваха.  Тартар.  Кожа.  Кегли.  Сор.  

РЕ
КЛ

А
М

А

Ильгиз Ахматшин

ул. Энгельса, 32А
тел./факс 3-16-82

МИР САНТЕХНИКИ

Разработка и монтаж
отопления,
водоснабжения,
канализации под ключ

оптовым покупателям,

постоянным клиентам,

пенсионерам

СКИДКИ

Наши друзья: 
Антек, ЖСК, Комбытсервис 

• Счетчики воды («Метер») — 320 руб.
• Замена водопровода — от 3000 руб.
  (работа + материал)
• Водонагреватели — от 1220 руб.
• Радиаторы отопления (Италия)
  — от 328 руб.
• Автономное отопление, 
                            водоснабжение

• Счетчики воды («Метер») — 320 руб.
• Замена водопровода — от 3000 руб.
  (работа + материал)
• Водонагреватели — от 1220 руб.
• Радиаторы отопления (Италия)
  — от 328 руб.
• Автономное отопление, 
                            водоснабжение

НИЗКИЕ ЦЕНЫ / ГАРАНТИЯ
РАССРОЧКА без%

НИЗКИЕ ЦЕНЫ / ГАРАНТИЯ
РАССРОЧКА без%

ВСЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯВСЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ

Тел. 5|43|13 ICQ 441|717|587

СТРАХОВАЯ ГРУППА В том числе: • Автострахование
• Страхование дома, дачи

В том числе: • Автострахование
• Страхование дома, дачи

РЕМОНТ ОФИСОВ и КВАРТИР

www.remont-revda.ru

Greenline

МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫМЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ
Ул. Чайковского, 33, в будни с 9 до 18 ч. Справки по тел. 3-40-59

Приглашаем на работу
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