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РЕВДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА            Рекомендуемая цена 10 руб.

РЕКЛАМА

Легкое сотрудничество
— надежно и выгодно!

ул. Азина, 80. Тел.: 3-11-69

Индивидуальный
подход к каждому
клиенту!

Сантехника для комфортной жизни!

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 351 руб.
              • Автономное отопление, 
                водоснабжение

• Счетчики воды («Метер») — 320 руб.
• Замена водопровода — от 3000 руб.
  (работа + материал)
• Водонагреватели — от 1220 руб.
• Радиаторы отопления (Италия)
  — от 351 руб.
              • Автономное отопление, 
                водоснабжение

НИЗКИЕ ЦЕНЫ / ГАРАНТИЯ
РАССРОЧКА без%

НИЗКИЕ ЦЕНЫ / ГАРАНТИЯ
РАССРОЧКА без%

По традиции, перед Днем города приводят 
в порядок дороги. На этот раз идет ремонт 
участка дороги по улице Мира — от пере-
крестка с улицей Советских Космонавтов 
до поворота во дворы возле дома № 20 на 
улице Мира. Также прокладывают троту-
ары по улице Цветников, вдоль строяще-
гося торгового центра «Квартал». 

Кто и на какие средства проводит ра-
боты, официально нам узнать не удалось. 
Директор Управления городским хозяй-
ством Виталий Мухорин в отпуске, а его 
зама Александра Краева застать на ме-
сте не удалось. По каналу «Единство» со-
общили, что на ремонт затратили 6 млн 
рублей. Еще говорят, что улицу Мира от-
ремонтируют аж до здания суда.

Неофициальные источники утвержда-
ют, что трудятся дорожники не из Ревды, 
хотя задействована техника с надписью 
«г.Ревда» и ревдинским бело-зеленым 
гербом.

— Явно не ревдинцы дороги проек-
тировали, опять нет стоков, — возму-
щается наш читатель Петр Николаевич 
Ефименков. — Бордюры уже положи-
ли, дорожное полотно плоское! Во время 
сильного дождя или таяния снега вода 
снова пойдет по дороге. На перекрестках 
без болотников не пройти! Главное, полот-
но быстро разрушится и опять придется 
тратить деньги. Почему дорогу снова без 
ливневки делают?! Не выдержал, подо-
шел к мастеру, спросил, он ответил, что 
в проекте стоки не предусмотрены. Как 
так? Почему нельзя новую дорогу делать 
по правилам, со скатом и стоками?

К ДНЮ ГОРОДА УЛИЦУ МИРА 
ОТРЕМОНТИРУЮТ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, РЕВДА!
Городу — славных традиций, жителям — достойной жизни, а властям — мудрости

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Засыпанную щебенкой часть дороги возле магазина «Кировский» (в народе «Стрела») закатали в асфальт, поставили бордюры. Она стала 

шире. Однако ливневые стоки снова не предусмотрели?
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СБ, 4 сентября
днем 230...250 ночью 100...120 днем 190...210 ночью 70...90 днем 130...150 ночью 40...60

ВС, 5 сентября ПН, 6 сентября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

НОВОСТИ
Мы опять опоздали?

В этом году 4 сентября мы вновь проведем под-
писку на 2011 год и традиционный розыгрыш 
призов. Правда, не на площади Победы, где в 
праздничный для Ревды день собирается чуть 
ли не весь город, а в редакции, на Чайковского, 
33. Так решили местные власти.

Много лет именно в День города стартует под-
писка на газету «Городские вести». В первый 
день подписной кампании на газету подписы-
ваются сотни людей: в 2008 году мы приняли 788 
подписчиков, а в 2009 — уже 1114. В этом году, 
уверяем, — будет еще больше.

Вплоть до 2007 года в День города мы выходили на 
площадь, чтобы оформить всем желающим подписку 
на газету, которую они хотят получать в грядущем го-
ду. Этот день для нас всегда был особенным и празд-
ничным: на площади собирались все сотрудники, что-
бы провести подписку и просто пообщаться с читателя-
ми. Проводить мероприятие в центре удобно: во-первых, 
близко для каждого, к тому же, так или иначе в День 
города люди идут на площадь. Во-вторых, День чита-
теля — праздник для нас, и он всегда совпадает с Днем 
города. Мы празднуем вместе!

В 2008-м году новая власть запретила нам проводить 
подписку и розыгрыш призов на площади, отговорив-
шись формальными причинами. Помнится, грозились 
даже разогнать наших подписчиков, собравшихся у 
офиса редакции, приравняв розыгрыш к несанкциони-
рованному митингу. В 2009-м подписку мы вновь прово-
дили в редакции, а вот розыгрыш призов в программу 
включили. Почему-то. Может быть, кто-то из составите-
лей программы просто проглядел — а потом получил за 
это по первое число. Ведь не бывает так, чтобы одни и 
те же люди меняли свое твердое решение «не пущать». 
В 2009-м розыгрыш призов проводился по традиции сре-
ди ПРИСУТСТВУЮЩИХ подписчиков. Было более 1000 
человек. Видимо, видеть целую площадь читателей 
«Городских вестей» для кого-то оказалась... невыносимо.

Уже в этом году нам дали понять: нам вас по-
прежнему не надо. Традиционная эстафета ко Дню 
Победы, которую много лет проводили «Городские ве-
сти», второй год проходит под эгидой «Информационной 
недели». Это издание якобы всегда успевает подать заяв-
ку раньше нас. Что ж, не разрешили спонсировать меро-
приятие — проспонсируем хотя бы команду, решили мы. 
А эстафету проведем в будущем году — успеем раньше 
«Недели». Можете не пытаться, уверили нас, — теперь 
эстафета всегда будет проходить под флагом «Недели», 
официального рупора сумзовско-городской власти.

Но мы все-таки надеялись на благоразумие чиновни-
ков. Ну, хотя бы в День города, ведь это общий праздник 
всех ревдинцев, коими являемся и мы, и наши подпис-
чики. Еще 9 августа отвезли в администрацию письмо 
с просьбой включить розыгрыш призов среди подписчи-
ков «Городских вестей» в программу праздника — хотя 
бы розыгрыш! В течение месяца мы чувствовали себя 
героями фильма «Приходите завтра»: замначальника 
управления культуры и социальной политики Елена 
Батуева все время просила перезвонить на следующий 
день. А 25 августа нам пришло письмо от главы адми-
нистрации Андрея Семенова, датированное 24 августа, 
в котором он сообщил: включить розыгрыш призов сре-
ди наших подписчиков в программу праздника нельзя, 
поскольку она уже утверждена.

Конечно, доказать, что это неправда, невозможно. Но 
23 августа наш корреспондент звонил Елене Батуевой 
с просьбой выслать утвержденную программу празд-
нования Дня города. Та ответила, что нужно еще кое-
что утрясти, и попросила перезвонить завтра. На сле-
дующий день нам дали напечатанную на листе бума-
ги программу мероприятий, в которую от руки были 
внесены исправления: видимо, именно их «утрясали». 
Представление конкурса «Мисс Ревда» чиновники в по-
следних числах августа заменили на выступление сту-
дии «Гламур». «Гламур» успел, а мы — нет.

Андрей Семенов предложил нам альтернативу: про-
вести розыгрыш не 4 сентября, в День читателя, а 29 
августа в Еланском парке. То есть сначала разыграть 
призы среди подписчиков, а потом, собственно, под-
писчиками обзавестись. Предложение вполне соответ-
ствует адекватности нынешней администрации. Мы 
отказались.

И подписка, и розыгрыш призов в этом году состоят-
ся в редакции. Мы уверены, что подписаться на газету в 
первый день в этом году захотят не меньше ревдинцев, 
чем в прежнем. Поэтому пригласить ВСЕХ ВАС, уважае-
мые читатели, присутствовать на розыгрыше, простите, 
не можем — небольшая территория рядом с редакцией 
просто не вместит столько людей. 

«Городские вести» — поистине народная газета. И она 
появилась в Ревде задолго до того, как здание админи-
страции заняла нынешняя власть. И — уж будьте уве-
рены — будет существовать и после того, как нынешние 
правители города покинут свои кресла. Поэтому не от-
чаиваемся: через два года все может вернуться на круги 
своя. И мы, своевременно отправляя заявки на участие в 
значимых для города мероприятиях, перестанем «опаз-
дывать» по не зависящим от нас причинам.

Учиться на «отлично»
Для 648 ревдинских первоклашек прозвучал 
первый звонок. Полсотни поступили в школу №10
Белые банты, слезы умиления, первый 

звонок. В среду, 1 сентября, в первый 

класс отправились 648 юных ревдин-

цев. Каждого провожали двое, а то и 

трое старших родственников, поэтому 

на торжественных линейках в школах 

было многолюдно. Так, 51 первоклаш-

ка впервые переступил порог школы 

№10, поэтому линейка прошла в боль-

шом актовом зале.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

Одиннадцатый час утра. В школьном 
зале шумно: галдят старшеклассни-
ки — сегодня им предстоит сказать 
первоклашкам напутственные слова. 
Переговариваются взрослые: мамы, 
папы, бабушки, дедушки. За кули-
сами — последние приготовления, 
скоро в зал войдут герои дня, те, 
кому учиться в школе целых 11 лет.

Учителя говорят: сегодня в шко-
ле важный гость, и.о. управляю-
щего Западным округом Виталий 
Вольф. Родители, узнавшие об этом 
на входе, вздыхают: мол, детей обе-
щали привести в зал только после 
того, как он приедет и займет место. 
Потому и пауза, хотя начало линей-
ки было назначено на 10 утра.

Пока дети в классах ждут при-
глашения, родители, волнуясь, 
делятся впечатлениями. Ольга и 
Дмитрий Неустроевы привели в 
первый класс сына Алешу. Мама, 
постоянно улыбаясь, рассказывает, 
как у сына прошло утро, а папа мол-
чит и только кивает.

— Уже не волнуемся, успокои-
лись, — говорит Ольга. — Встали с 
утра, позавтракали и пошли. Идем 
в 1 «Б». Сын говорит: «Еще не знаю, 
хочется мне в школу или нет».

Совсем по-другому вела себя 
Полина Кузнецова, тоже поступив-
шая в 1 «Б», рассказывает ее бабуш-
ка Татьяна Николаевна Кириллова. 
По ее словам, уже с вечера внучка 
готовилась к 1 сентября.

— Буквы знает все, но слова по-
ка складывает плохо, — улыбается 
бабушка. — Но старается все равно. 
Посмотрела все мамины табеля — 

ее мама, моя дочь Наташа, училась 
очень хорошо. Думаю, и Полина бу-
дет учиться на «отлично» — она 
всегда старается быть первой во 
всем, хорошо рисует и лепит.

К о г д а  в  з а л е  п о я в л я е т с я 
Виталий Вольф, родители затиха-
ют. Первоклашек вводят в зал стро-
ем. Некоторые сжимают в ладошках 
букеты: затем подарят взрослым, 
которые будут говорить им привет-
ственные слова.

Виталий Вольф, для которо-
го появление в Ревде стало пер-
вым в новом статусе (накануне экс-
управляющая Западным округом 
Анна Каблинова подала в отстав-
ку), был многословен. Он рассказал 
малышам (которых назвал «моло-
дым ревдинским народом»), как 
сам ходил в школу №10, только в 

Первоуральске, и как сегодня утром 
отводил внука в школу. А закончил 
тем, что пообещал: «ответственные 
люди, которых называют чиновни-
ками, создадут все условия для то-
го, чтобы учебный процесс прошел 
плодотворно».

Затем слово взяла представитель 
городского Центра развития обра-
зования Галина Злоказова. Как и 
выступление Вольфа, ее рассказ о 
стратегии развития Уральской шко-
лы малыши слушали невниматель-
но: гораздо веселее им было вертеть 
головами, отыскивая в зале родных, 
толкаться и пересмеиваться.

По традиции перед тем, как ма-
лыши разошлись по классам, для 
них прозвучал первый звонок. Честь 
подать его (при помощи маленько-
го колокольчика, украшенного бан-
том) выпала одиннадцатиклассни-
ку Павлу Шмелеву и первоклассни-
це Анечке Петуховой.

— Сегодня у ребят большая про-
грамма, — рассказала директор 
школы №10 Наталья Усольцева по-
сле того, как учителя увели малень-
ких школьников в классы. —  После 
линейки — урок знаний, а затем — 
праздник в ДК, который устроили 
наши шефы, СУМЗ. День знаний 
прошел традиционно, за исключени-
ем посещения высокого гостя. У нас 
сегодня на линейке присутствовали 
студенты Педагогического коллед-
жа, которые с самых первых дней 
нового учебного года будут прохо-
дить в нашей школе практику.

О
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По словам ведущего специалиста Управ-

ления образования Ирины Злобиной, 

2010-2011 учебный год будет обычным 

для первоклассников всех школ, кроме 

Еврогимназии. Там уже в этом году будет 

идти обучение по новым школьным стан-

дартам, которые в других образователь-

ных учреждениях введут только со следу-

ющего года. О том, что это за стандарты 

и чем они отличаются от прежних, Ирина 

Злобина пообещала уже в ближайшее 

время рассказать «Городским вестям».

Особенности нового 
учебного года

Ирина Злобина, ведущий специалист Управления 
образования:
— Когда ребенок поступает в первый класс, родители, прежде всего, 

выбирают для него педагога. И уже на этом основывают выбор школы. 

Все зависит от того, чего хотят ребенок и родители. Если у ребенка 

гуманитарный склад ума — надо выбирать школу, где эти науки из-

учают углубленно. А если ребенок хорошо танцует — будьте добры, 

например, в школу №2, где прекрасный танцевальный коллектив. 

Сегодня в Ревде множество образовательных учреждений, причем они все разные и пред-

лагают детям множество бесплатных услуг. Так и должно быть: мы обязаны удовлетворять 

потребности горожан в получении нужного конкретно им вида образовательных услуг.

Как выбрать школу для ребенка

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Первоклашки школы №10 пообещали своим мамам, папам, бабушкам, дедушкам и первым учителям получать на уроках 

только хорошие отметки
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Противник канала «Дискавери» 
захватил заложников
В среду, 1 сентября, радикальный активист 
Джеймс Ли захватил заложников в здании 
телеканала «Дискавери» в штате Мэриленд в 
США. При себе Ли имел оружие, на его теле 
были закреплены устройства, напоминавшие 
бомбы. В течение четырех часов мужчина 
удерживал троих заложников. Когда он направил пистолет 
на одного из них, здание атаковали. Джеймса Ли убил снай-
пер. 43-летний захватчик являлся активным противником 
политики телеканала. По его мнению, канал должен транс-
лировать программы о снижении рождаемости, так как «мир 
не нуждается в людях». Свою точку зрения Ли доносил до 
общественности с помощью платных объявлений в газетах 
и акций протеста.

Задержан обвиняемый 
в пожаре в «Хромой лошади»
Полиция Испании арестовала Константина 
Мрыхина, коммерческого директора пермско-
го клуба «Хромая лошадь», где в результате 
пожара погибли более 150 человек. Мрыхин 
был объявлен в розыск российскими властя-
ми. Первоначально он проходил в качестве 
свидетеля по делу о нарушении правил пожарной безопас-
ности, однако потом стал обвиняемым. Мрыхин скрывался 
в Барселоне, где и был арестован. Пожар в «Хромой лошади» 
произошел 4 декабря 2009 года. Причиной стали многочислен-
ные нарушения, включая перепланировку помещения и несо-
блюдение правил безопасности при проведении пиротехниче-
ского шоу. После массовой гибели людей в «Хромой лошади» 
правительство Пермского края ушло в отставку. Под стражей 
находятся пятеро обвиняемых. 

В США бушует ураган «Эрл»
В прибрежных районах Северной Каролины 
(США) объявлена эвакуация из-за угрозы при-
ближения урагана «Эрл». 30 тысяч туристов 
и местных жителей были вывезены с курорт-
ного острова Хаттерас, 5 тысяч — с острова 
Окракок. Жителям других районов рекомен-
довано не приближаться к воде. Власти го-
товятся к возможным последствиям урагана четвертой ка-
тегории, в состоянии готовности находятся военные части. 
В Нью-Йорке развернуты лагеря, способные принять до 60 
тысяч человек. Ураган «Эрл» является сильнейшим тропи-
ческим штормом 2010 года. 

Партии против повышения цен
10 октября в России пройдет Единый лень голосования. 
Депутатов местных парламентов будут выбирать жители 
Белгородской, Костромской, Магаданской, Новосибирской 
и Челябинской областей, а также республики Тыва. Партии 
рассказали: будут использовать в предвыборной кампании 
лозунги, связанные с ростом цен на продукты питания, и 
ориентироваться на проблемы регионов. «Единая Россия» 
уже инспектирует регионы. «Справедливая Россия» собира-
ется «актуализировать выжимку из партийной программы» 
в соответствии с региональной проблематикой. Коммунисты 
будут использовать в предвыборной кампании тему пожаров, 
а ЛДПР будет обсуждать с избирателями коррупцию.

В депутата Госдумы 
бросили пакет фекалий
В Олега Шеина, замруководителя фракции 
«Справедливая Россия» в Государственной 
Думе, бросили пакет с фекалиями. Инцидент 
произошел в Астрахани. Неизвестный мужчи-
на метнул в депутата пакет с продуктами жиз-
недеятельности, когда политик подходил к зда-
нию, в котором расположена его приемная. Злоумышленника 
опознали свидетели, и он был задержан правоохранительны-
ми органами. По факту метания фекалий в депутата возбуж-
дено дело об административном правонарушении по статье 
«мелкое хулиганство».

Медведев наградил орденом 
Валентина Гафта
Актер Валентин Гафт удостоен ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени. Такой указ 
подписал президент РФ Дмитрий Медведев. 
Народный артист России был награжден в день 
своего 75-летия вчера, 2 сентября. Гафт — ве-
дущий актер театра «Современник». Среди са-
мых известных киноработ актера — фильмы Эльдара Рязанова 
«Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово…», «Небеса обето-
ванные». Гафт известен также как поэт, автор нескольких книг 
стихов и сочинитель эпиграмм. Он также автор пьесы, на кото-
рой основан спектакль «Сон Гафта, пересказанный Виктюком».

Торговые павильоны на окраинах 
так и не снесли
Владельцу ларька на Мамина-Сибиряка продлили аренду. 
А на поселок ЖБИ никто не приехал

Ларьки на Мамина-Сибиряка и по-

селке ЖБИ, подлежавшие сносу 

в срок до 1 сентября, остались 

на своих местах. Что именно за-

ставило власть изменить уже 

принятые решения — доподлинно 

неизвестно.

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

Киоск на Мамина-Сибиряка 
остался стоять вполне легально: 
его владельцу Ольге Борисовой 
продлили аренду земельного 
участка. Возможно, помогла ре-
шительность жителей, кото-
рые объявили о том, что гото-
вы встать на защиту своего па-
вильона. В начале этой недели 
инициативная группа граждан 
того района была приглашена 

на прием к главе администрации 
Андрею Семенову. Правда, встре-
ча так и не состоялась — жители 
не пришли, поскольку узнали: 
аренда продлена. 

— Да, аренду земельного 
участка мне продлили, — гово-
рит Ольга Борисова. — Только не 
знаю, на какой срок. Никто ниче-
го не говорит. Сейчас необходимо 
еще подготовить и подписать не-
обходимые документы. 

А на поселок ЖБИ 1 сентя-
бря не приехала никакая тех-
ника, рассказывает бизнесмен 
Лариса Алексеева. Зато во втор-
ник женщина получила письмо 
от главы администрации Андрея 
Семенова. «Туман», — говорит о 
содержании письма Лариса.

По ее словам, в документе го-
ворится, что аренду ей уже прод-
ляли. И решение о сносе ларька в 

срок до 1 сентября было принято 
из соображений улучшения архи-
тектурного облика и санитарно-
эпидемиологической обстановки 
города. А вот о том, что снести 
его нужно обязательно, в письме 
нет ни слова.

Лариса отправила в админи-
страцию гарантийное письмо, по-
обещав снести ларек, как только 
завершится строительство ее ма-
газина. Сейчас женщина ждет, 
что ей в короткие сроки оформят 
документы под строительство, и 
она начнет работу.

— Кому мы мешаем и поче-
му нам ничего не предложили 
взамен? — недоумевает Лариса 
Алексеева. — В пятницу, 3 сентя-
бря, поеду на прием в отделение 
«Единой России». Надеюсь найти 
там понимание. Если нет — от-
правлюсь к губернатору.

Патологоанатомическое отделе-
ние Ревдинской городской боль-
ницы 9 августа закрылось на 
капитальный ремонт, необхо-
димость в котором назрела дав-
но. Ремонтные работы — а ре-
монтировать будут все отдельно 
стоящее здание морга, и снару-

жи, и изнутри — продолжатся 
100 дней. Умерших пока возят в 
Первоуральск. 

— Конечно, определенные не-
удобства для горожан есть, но 
этого никак было не избежать, 
— сказала заместитель главно-
го врача РГБ по лечебной части 

Елена Таранжина. — Здание дав-
но нуждалось в ремонте, и вот 
удалось изыскать средства. 

Работы выполняет предпри-
ятие «ЕвроСтройКомплект» из 
Екатеринбурга. Стоимость работ 
составляет около 3,9 миллиона 
рублей.

В «Заре-4» поймали садовых 
вредителей
Трое молодых людей сняли урожай с двух участков

31 августа около 16 часов в мили-
цию позвонили садоводы коллек-
тивного сада «Заря-4» (в стороне 
Гусевки): на окраине сада замече-
ны трое незнакомых личностей 
— две девушки и мужчина — с 
поклажей в виде мешков и ведер. 
Милиция немедленно прибыла в 
сад и задержала троицу. В двух 
мешках и трех ведрах оказались 
овощи — картошка, свекла, мор-
ковка и помидоры (причем еще 
зеленые). Компания «настрадо-
вала» их на двух участках, вос-
пользовавшись отсутствием хо-
зяев и, разумеется, не спросив 

их. Бдительность садоводов была 
вознаграждена. 

Воров — все трое были в ал-
когольном опьянении — препро-
водили в отдел для разбиратель-
ства. Там выяснилось, что 41-лет-
ний мужчина по имени Андрей и 
его подруги — обе Лены, екате-
ринбурженка и ревдинка, 1980 и 
1982 года рождения, — уже име-
ют опыт аналогичных престу-
плений. Андрей состоит на учете 
как наркоман, лишен родитель-
ских прав на ребенка, не работа-
ет, несколько раз отбывал срок 
за кражи и грабежи. Последнее 

время он обитал в саду своей ма-
тери на Гусевке вместе с Леной 
из Екатеринбурга (кстати, тоже 
лишенной родительских прав). 
Парочка регулярно употребляла 
спиртное, и на промысел отпра-
вилась спьяну. 

Возбуждено уголовное дело по 
факту попытки совершения кра-
жи группой лиц по предваритель-
ному сговору. Мужчину и его со-
жительницу арестовали на пять 
суток, а в отношении ревдинской 
Лены мировой судья ограничился 
штрафом — у нее маленький ре-
бенок без присмотра. 

Фотофакт  Морг закрыт на ремонт
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НОВОСТИ ПОПРАВКА. В №69 (от 1 сентября 2010 г.) в публикации «Любой креатив за путевку в детсад» была 

допущена ошибка. Семья Неустроевых заняла в конкурсе «Семья года» второе, а не третье место. 

Приносим извинения читателям.

Газ раньше срока
Газовая служба сегодня завершает пуск 
газоснабжения в многоквартирных домах
В доме №7 по улице К.Либкнехта 

по графику газ должны были 

пустить 2 сентября, а произошло 

это радостное событие на день 

раньше — 1-го. Получилось, что 

газовики преподнесли жильцам 

подарок к Дню знаний и к 276-му 

дню рождения города. И себе — ко 

Дню работника нефтяной, газовой 

и топливной промышленности, 

который отмечается 5 сентября.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

Инженер производственно-техни-
ческого отдела Ревдинской ком-
плексно-эксплуатационной служ-
бы ОАО «Уральские газовые сети» 
Вера Жукова приклеила на доску 
объявлений первого подъезда со-
общение: «Газ пущен. Можно поль-
зоваться газовыми приборами».

— Дом подключаем на сутки 
раньше, надо, чтобы люди, ког-
да придут с работы, знали, что 
можно включить плиту, — объ-
яснила Вера Васильевна. 

Производит пусковые работы 
бригада внутридомовой службы 
из Первоуральска. Слесари служ-
бы внутридомового газового обо-
рудования Николай Балашов и 
Александр Сурков методич-
но обошли все этажи. Жильцы 
удивлялись и радовались — та-
кой нужный газ пришел в их дом 
раньше срока. Естественно, не 
все были дома.

— Мы можем запустить газ, 
даже если по какой-то причине 
не попали в квартиру, но при ус-
ловии, что контрольная опрес-
совка не выявила утечек, — ком-
ментирует действия газовиков 
Вера Жукова. — Здесь все в по-
рядке. Мы удостоверились, что 
все газовые приборы закрыты 
и все держат. Мы берем на себя 
ответственность, что никаких 
взрывоопасных ситуаций не про-
изойдет. Зато люди на день рань-
ше получат газ.

Если опрессовка газопроводов 
показала наличие утечки, газ в 
газопровод не запускается. Вера 

Васильевна рассказала, что на-
кануне выявили утечку на Карла 
Либкнехта, 89. Квартиры на сто-
яке проверили — все нормально, 
непроверенной осталась одна —  
хозяин уехал на юг. Соседи вы-
звали родственника. Оказалось, 
не был закрыт кран духовки. 

При пуске газа производится 
продувка газопровода, чтобы не 
было воздушных пробок. Шланг 
от плиты выводят в форточку на 
кухне. Окончание продувки зре-
лищное — газ вывели в ведро с 
мыльной эмульсией. Вынесли в 
подъезд и подожгли. Вспыхнуло 
ровным пламенем, без хлопков 
— все хорошо, газовоздушной 
смеси нет.

Бригады газовой службы ра-
ботают по 12 часов, без выход-
ных, даже свой профессиональ-
ный праздник многие встретят 
на рабочих местах. Для газови-
ков график подключения домов 
к газоснабжению — закон, кото-
рый надо выполнить во что бы 
то ни стало.

Если вы оказались 
в «хвосте»
Проблемные стояки подключают к газу 
четыре бригады вместо двух

«Хвостами» на профессиональ-
ном сленге газовиков называ-
ются те стояки, которые не под-
ключили одновременно со всем 
домом. Причина — утечка газа, 
выявленная при контрольной 
опрессовке. По данным на сре-
ду, 1 сентября, по городу было 
547 «хвостов», а 2 сентября около 
300 из них уже пустили.

— Наш стояк 28 августа не 
подключили: газовики не мог-
ли попасть в квартиру на пер-
вом этаже, — сообщила, при-
дя в редакцию 1 сентября, 
Алевтина Конева с Горького, 
25. — Там живут неблагополуч-
ные жильцы, у них долги, они 
боятся открывать газовикам. 
Газовики уже три раза приезжа-
ли. Мы к ним стучались, нам 
открывают, а им нет. 

Т а к а я же с и т уа ц и я н а 
Ковельской, 11. Там утечка, а 
«нехорошая квартира» на вто-
ром этаже. По словам жильцов, 
пришедших пожаловаться в ре-
дакцию, хозяева ненадежные, 
должники редко бывают до-
ма. Валентина Белослувцева с 
Горького, 27 рассказала, что из-
за одной квартиры, в которую 
газовики не смогли попасть, без 
газа сидят семь (на площадке 
четыре квартиры, средний сто-
як смежный). 

— К нам газовики даже не 
поднялись, я ждала целый 
день, а потом у соседки узна-
ла, что газ уже подключили, 
начала звонить, — рассказы-
вает Валентина Ивановна. — 
Мне сначала сказали, что со-
седи должны за газ 2 тысячи 
рублей, а во второй раз, когда я 
позвонила, сообщили, что утеч-
ка. Что на самом деле? Никакой 
информации нет! Неужели не 
включают из-за долгов?! Мы-то 
почему страдаем? Мы регуляр-
но платим. Может, соседи не от-
крыли, боялись, что отключат.

— Бояться нас не надо, за 
долги мы никого не отклю-
чаем, — заявил начальник 
Ревд и нской КЭС Н и кола й 
Булатов. — На стояке утечка га-
за, это может привести к траге-
дии, мне нужен доступ в квар-

тиру. Как только жильца най-
дут, пусть звонят в аварийную 
службу, выедем сразу. Мы заин-
тересованы в скорейшем пуске 
газа, если утечек нет, подклю-
чаем быстро.

П о  с л о в а м  А л е в т и н ы 
Коневой с Горького, 25, в управ-
ляющей компании, куда жиль-
цы ходили за помощью, им 
отказали, заявив: «Вы соб-
ственники, решайте сами». 
Участковый, по ее словам, то-
же сказал, что ничего сделать 
не может. К сожалению, непри-
ятности свалились на добро-
совестных и ответственных 
жителей. 

Вечером 1 сентября, на 
Горького, 25 жильцы «высле-
дили» необязательных соседей, 
позвонили газовикам и в редак-
цию. Мы связались по телефо-
ну с Николаем Булатовым… 
«Аварийка» приехала через 
пять минут. «Нехорошую квар-
тиру» пришлось все же отре-
зать от газа — древняя плита 
была в аварийном состоянии, 
пропускала газ. Хозяин пообе-
щал купить новую и заплатить 
долг. На этом стояке было еще 
две утечки из-за неисправных 
плит. Слесарь аварийной служ-
бы Сергей Нохрин и старший 
мастер Алексей Булатов, вые-
хавшие на вызов, устранили по-
ломки и подключили газ в тот 
же вечер.

На Горького, 27 «неулови-
мые» соседи появились только 
поздно вечером в среду. Их уда-
лось усовестить с помощью за-
писки, пообещали с утра быть 
дома. По словам горемычных 
жителей, в «недоступной» квар-
тире была не выключена пли-
та. Утром в четверг жильцы 
заполучили газовиков к себе. 
Не без трудностей. Хотя в этот 
день по «хвостам» ездили че-
тыре бригады, работы было 
хоть разорвись. Газ включили. 
«Неуловимые» заплатили долг.

На Ковельскую, 11 утром 
четверга газ не дали. По словам 
соседей, «недоступный» жилец 
снова не пришел ночевать. Ему 
написали записку. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

После жалоб жильцов, «осчастливленных» пуском газа раньше графика, газовая служба заготовила объявления 

соответствующего содержания, которые расклеивались на подъезды по мере того, как квартиры подключались 

к газоснабжению

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Слесари службы внутридомового газового оборудования Николай Балашов и Александр Сурков за 15 минут подключили к газу второй подъезд дома №7 по улице Карла Либкнехта. 

Разыграли как по нотам: контрольная опрессовка, продувка, проба, пуск
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НОВОСТИУдивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

РЕКЛАМА

День школьника в ГИБДД
Инспекторы переводили детей через дорогу 
и проверяли дневники

1 сентября около всех учебных заведений 
Ревды и Дегтярска дислоцировались на-
ряды Госавтоинспекции — Ревдинская 
ГИБДД, уже по традиции, проводила ак-
цию по обеспечению безопасности детей 
на дороге в рамках оперативно-профи-
лактического мероприятия «Внимание, 
дети!». Был задействован весь личный 
состав отделения. Как отметила инспек-
тор по пропаганде Ревдинской ГИБДД 
Светлана Наговицына, нарушений правил 
дорожного движения водителями в 
районах школ не зафиксировано: 
все без исключения дисциплини-
рованно пропускали пешеходов 
и соблюдали скоростной ре-
жим. Впрочем, другого и не 
ожидалось. 

— Нашей задачей на 
этот раз было не выявление 
нарушителей, а чтобы помочь 
школьникам научиться правиль-
ному поведению на дороге, — рас-
сказала Светлана Наговицына. 
— Мы вручали ребя-
тишкам поздравле-
ния-памятки и на-
ши фирменные на-
стенные расписа-
ния уроков с на-
поминанием, как 
правильно пере-
ходить дорогу. 
Самых малень-
ких переводили 
через проезжую 
часть за ручку. 

Родителям младших школьников во 
всех школах рекомендовано вклеить в 
дневники рисунок наиболее безопасного 
маршрута от школы до дома. Идеально, 
когда в изготовлении этого «маршрутного 
листа» принял непосредственное участие 
сам ребенок: вначале прошли вместе по 
маршруту, а потом зарисовали.  

По данным ГИБДД, в Ревде 
и Дегтярске в этом году на-

блюдается значительное 
снижение числа ДТП с 
участием детей: 4 ДТП, в 
которых пострадало 4 ре-
бенка, в прошлом году за 
восемь месяцев — 7 ДТП, 

8 пострадавших. Двое де-
тей попали в ДТП, будучи 

пассажирами в машинах, 
еще двое сами управляли 
транспортным средством 
— велосипедом и скуте-

ром — и нарушили правила 
безопасности. 

В области с начала года в 
466 ДТП был ранен 481 ребе-
нок и 21 погиб, для десяти де-
тей смертельной стала поезд-
ка в машине без специального 
удерживающего устройства. 
На фоне общего снижения 

дорожной аварийности по-
казатель детской смертно-
сти в ДТП вырос больше, 
чем в 2 раза — в 2009 году 

дорога унесла 9 детишек. 

Начинается новый сезон в школе ка-
ратэ кекусинкай в спортивном клубе 
«Идущие к Солнцу». В Крыму под руко-
водством Николая Балашова (IV дан) с 
10 по 29 августа были проведены учеб-
но-тренировочные сборы по специаль-
ной физической и боевой подготовке. 
Участвовали  наши ревдинские спорт-
смены от 7 до 17 лет. 

— В новом сезоне запланировано 
много выступлений в соревнованиях 

различного уровня, начиная от город-
ских и заканчивая российскими тур-
нирами, — говорит Николай Балашов. 
— А летом 2011 года в Великобритании, 
в Лондоне, международной федерацией 
планируется чемпионат Мира среди 
юношей 14-15 и юниоров 16-17 лет. У нас 
есть перспективные ребята, и мы при-
ложим максимум усилий, чтобы заво-
евать много призовых мест и в целях 
подготовки к этому насыщенному году. 

Фотоновость  
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На Гусевке сгорел домик
Вчера, 1 сентября, днем произошел 
пожар дома в коллективном саду на 
Гусевке-1. Небольшая деревянная из-
бушка 3Х3 метра с верандой сгорела 
полностью.

Как рассказал дознаватель Госпож-
надзора Владимир Моденко, в это про-
хладное утро хозяин, летом живший в 
саду, затопил печь около 9.30 и пошел 
в огород — копать картошку. Потом 
увидел клубы дыма из-под крыши. 
Кинулся тушить, но старое дерево го-
рело быстро. Подбежала соседка, и тог-
да уже позвонили в пожарную охрану. 
Было 11.26. 

— Если б сразу вызвали пожар-
ных, может, хоть стены бы спасли, 
— сказал Владимир Валерьевич. — 
А так получилось — позднее обнару-
жение, да и удаленность 12 км, 20 ми-
нут наши добирались. Когда подъе-
хали — две автоцистерны, дом весь в 
огне был.

Причиной загорания стало непра-
вильное устройство дымохода печи. 
Хозяин недавно заново обложил ме-
таллическую печь и дымоход кирпи-
чом, но кладка оставляла желать луч-
шего, между кирпичами были щели. 
Загорелось перекрытие…  

А у нас во дворе было 
здорово
На празднике микрорайона чествовали 
первоклассников, спортсменов и всех жителей

ОЛЬГА ГОНЦОВА, 

и.о. председателя Ревдинской организации ВОС 

Лето в микрорайоне Ревдинского заво-
да светотехнических изделий традици-
онно провожают любимым праздником 
«А у нас во дворе». Его с нетерпением 
ждут все без исключения жители, а осо-
бенно дети. Ребятишкам всегда уделя-
ется особое внимание: веселые старты, 
игры, конкурсы, развлечения и, конеч-
но, призы и подарки. Работники куль-
турно-досугового центра РЗСИ каж-
дый раз стараются придумать что-то 
новое, интересное. Желанными гостя-
ми и постоянными помощниками в 
проведении таких мероприятий явля-
ются коллективы досугового центра 
«Цветники». Талантливые актеры с за-
дорными детскими программами дела-
ют наши праздники яркими, веселыми 
и незабываемыми.

Праздник «А у нас во дворе» удал-
ся и в этом году. Давно стало доброй 
традицией поздравлять на нем пер-
воклассников, в том числе и детей с 

нарушениями зрения. Они находятся 
под опекой Ревдинской местной орга-
низации Всероссийского общества сле-
пых. Первоклашкам вручили подар-
ки, в которых было все необходимое 
для успешного начала учебного года. 
Жители принимали активное участие 
в спортивных состязаниях и в творче-
ских конкурсах, все желающие блесну-
ли своими талантами. Взрослые и дети 
чествовали своих именитых спортсме-
нов, бурными аплодисментами встре-
чали молодых мам с малышами, ко-
торые появились на свет в этом году. 
Никто не остался без внимания. Все 
участники праздника были награжде-
ны подарками.

Ревдинская организация 
ВОС благодарит спонсоров:

  магазин «Сантехник» 

(директор Андрей Белоусов),

  магазин «Кругозор» 

(директор Ольга Шемятихина),

  «Академия релаксации» 

(директор Юрий Коновалов).



6
Городские вести  №70  3 сентября 2010 года  www.revda-info.ru

НАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Д
а

т
а

  
  

О
к
о

н
ч

а
н

и
е
 С

у
х

у
р

а
, 

у
т
р

е
н

н
и

й
 н

а
м

а
з

(А
с

-С
у
б

х
)

В
о

с
х
о

д
 с

о
л

н
ц

а

П
о

л
у
д

е
н

н
ы

й
 н

а
м

а
з

(А
з

-з
у

х
р

)

П
о

с
л

е
п

о
л

у
д

е
н

н
ы

й
 

н
а

м
а

з
 (

А
л

ь
-`

а
с

р
)

Р
а

з
го

в
е

н
и

е

(И
ф

т
а

р
),

З
а

к
а

т
н

ы
й

  
н

а
м

а
з

(А
л

ь
-м

а
гр

и
б

)

Н
о

ч
н

о
й

 н
а

м
а

з

(А
л

ь
-`

и
ш

а
),

 П
о

с
л

е
 

н
а

м
а

з
 Т

а
р

а
у

и
х
 (

в
 

м
е

с
я

ц
 р

а
м

а
д

а
н

)

4.09, СБ 4:40 7:05 13:57 18:32 20:47 23:04

5.09, ВС 4:43 7:07 13:57 18:30 20:45 23:00

6.09, ПН 4:47 7:09 13:57 18:28 20:42 22:56

7.09, ВТ 4:50 7:11 13:56 18:26 20:39 22:53

8.09, СР 4:53 7:13 13:56 18:23 20:36 22:49

9.09, ЧТ 4:56 7:15 13:56 18:21 20:34 22:45

10.09, ПТ 4:59 7:17 13:56 18:19 20:32 22:43

Расписание намазов (молитв) 
4-10 сентября

Дата    Время Событие

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

17.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

7.09, ВТ
9.00 Божественная литургия. Молебен с акафистом св. вмч. Целителю Пантелеймону. Панихида.

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

8.09, СР
9.00

Божественная литургия. Празднование «Владимирской» иконы Божией Матери. Молебен с акафистом перед 

иконой Божией Матери «Умягчение злых сердец» (Семистрельная). Панихида.

17.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

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

17.00 Полиелейная служба. Память прп. Иова Почаевского. Исповедь.

10.09, ПТ
9.00 Память прп. Иова Почаевского. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша»

17.00 Всенощное бдение. Усекновение главы Крестителя Иоанна. Исповедь.

11.09, СБ
9.00

Божественная литургия. Усекновение главы Крестителя Иоанна. Молебен на принятие обета трезвости перед 

иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша» Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

12.09, ВС 9.00
Божественная литургия. Неделя 16-я по Пятидесятнице. Память блгвв. кнн. Даниила московского и Александра 

Невского. Водосвятный молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 6-12 сентября

Шагая по выбранному пути
АНДРЕЙ ПОЛЯКИН, 

руководитель ревдинских отделений 

ФСРЦ «Дорога к жизни»

В июле исполнилось 10 лет, как 
в Ревде открылся первый реа-
билитационный центр Фонда 
«Дорога к жизни». Сейчас 
здесь работает три отделе-
ния — по ул. Володарского, 26, 
в районе Ледянки и на терри-
тории бывшего ревдинского 
совхоза. Десятки людей, стра-
дающих разного рода зависи-
мостями, прошли здесь реаби-
литацию и постреабилитацию, 
многие из них остались жить 
и работать в Ревде, обзавелись 
семьями, родили детей.

В основном, в местные цен-
тры поступают ребята и де-
вушки из других городов, за-
висимых из Ревды «Дорога 
к жизни» чаще всего на-
правляет на реабилитацию 
в Нижний Тагил, Югорск, 
Нягань, Анапу. В Ревде ра-
ботает «Горячая линия» по 
консультации зависимых и 
созависимых.

Также в Ревде «Дорога к 
жизни» ведет активную ра-
боту по профилактике ВИЧ 
и СПИДа: проводятся разъ-
яснительные беседы с зави-
симыми, читаются лекции 
в учебных заведениях горо-
да. А в этом году в Ревде от-
крылся офис Фонда по улице 
Комсомольская, 55. Его нам 
выделила в аренду админи-
страция городского округа 
для работы с вернувшимися 

из мест лишения свободы.
Теперь у реабилитационно-

го центра есть возможность 
быть ближе к столкнувшим-
ся с проблемой зависимости. 
Сейчас к нам не только зво-
нят ежедневно, но и заходят 
каждый день для личных 
встреч и собеседований, а кро-
ме того, по пятницам в 18.00 
мы проводим встречи с людь-
ми, попавшими в трудную си-
туацию, консультируем зави-
симых людей и их родных.

Бытует мнение, что быв-
ших наркоманов и алкого-
ликов не бывает, однако де-
ятельность Фонда «Дорога 
к жизни» подтверждает об-
ратное. Но вся наша работа в 
Ревде не была бы возможной 
без неравнодушных людей, 
которые всячески, словом и 
делом, поддерживают наш 
Фонд. Здорово, что рядом с на-
ми те, кто всегда готов протя-
нуть руку помощи!

«Дорога к жизни» выража-

ет огромную благодарность 
за активное сотрудничество 
главе ГО Ревда Владимиру 
Андреевичу Южанину, де-
путатам городской Думы, 
администрации ГО Ревда в 
лице Андрея Валерьевича 
Семенова. Спасибо Вам, что 
понимаете всю важность на-
шей работы и понимаете то, 
что она невозможна без нали-
чия различного рода зданий и 
помещений.

Мы также очень благодар-
ны генеральному директору 
НСММЗ Денису Евгеньевичу 
Самсикову за большой вклад 
в развитие материальной ба-
зы центров «Дорога к жиз-
ни» в Ревде. Благодаря ваше-
му предприятию мы, напри-
мер, смогли установить ото-
пительный котел в основное 
здание по ул. Володарского, 
26. Без вашей помощи наше-
му центру вряд ли удалось бы 
это сделать!

Неоценимую поддержку «Дороге к жизни» оказывают также многие 

частные предприятия и организации города. Особая благодарность: УМП 

«Ревдинский хлебокомбинат», ООО «Теплотехник-Р», ООО ТД «Электро-

горская мебель», ООО «Чистые технологии», ООО «Строительное управ-

ление», ЗАО «Управляющая компания «ВЫСО», ООО «Теплоснабжающая 

компания», ООО «МагЛора», ООО «СтройТрест», ООО «АльянсАнтикор», 

рекламное агентство «Шанс», Детско-юношеская спортивная школа, 

магазины: «Теремок», «Трилайн», «Сантехник», «Запчасти-КамАЗ», «777», 

гостиница «Уральская», санаторий-профилакторий «Родничок».

Еще раз всем большое спасибо! Ваша вера в нас помогает нам увереннее 

идти по выбранному пути. Примите наши искренние поздравления с Днем 

города и пожелание успехов в вашем труде!

Праздничная молитва разговения по окончании поста месяца Рамадан `Ид Аль-

фитр будет проводиться в новой мечети по ул. Российской (за автостанцией). На-

чало в 10.00. Садака Аль-фитр (милостыня разговения) — 50 рублей. По вопросам 

звоните имаму Ревды Альфир Хазрату по телефонам: 2-12-43 или 8-902-87-85-216.

Цех закрыли — 
мост стал не нужен?
— Что ж вы, про лестницу к мосту 
через речку около Ревдинского завода 
написали, а про сам-то мост! — уко-
рил нас Александр Леонтьевич. — 
Лестница еще что! Вот мост правда 
совсем аварийный. 

Александр Леонтьевич живет на 
улице Чехова, но у него на Степана 
Разина дом, куда он ходит по этому 
самому мосту — бывшему железно-
дорожному — чуть не каждый день. 
И на протяжении вот уже несколь-
ких лет видит, как разрушается до-
щатый тротуар на пешеходной ча-
сти моста. 

— Десяти досок нет, видно, выта-
щил какой-то вредитель, — говорит 
Александр Леонтьевич. — Идешь, 
доски подпрыгивают под ногами, 
скрипят, ходят… Страшно, того гля-
ди провалишься. 

Раньше, говорит А лександр 

Леонтьевич, проработавший всю 
жизнь на РММЗ, мост всегда был в 
порядке — по нему люди ходили в 
тарный цех, не говоря уже о желез-
нодорожных путях завода. Но цех 
закрылся, не стало «железки» — и, 
видимо, руководство завода «списа-
ло» мост. Между тем, людям-то он 
по-прежнему нужен, так как значи-
тельно сокращает дорогу! Вот и хо-
дят бабушки в церковь, а работники 
НСММЗ — на проходную по шатким 
доскам с риском переломать ноги. 

— Я уж говорил охранникам, ко-
торые тоже этим мостом пользуют-
ся, чего ж вы начальству не скаже-
те? — сетует Александр Леонтьевич. 
— Говорили, отвечают, да толку… 
Скоро зима, в прошлом году не чи-
стили, и в этом вряд ли можно на 
это надеяться. Но кто-то же должен 
о людях подумать!

Станция юных техников приглашает 
на День открытых дверей

Во вторник, 7 сентября, Станция 
юных техников приглашает педа-
гогов, учащихся и их родителей на 
День открытых дверей с 12 до 18 ча-
сов. В программе: 

— показательные выступле-
н и я о б ъ ед и нен и й « К ар т и н г », 
«Спор т и вн ы й а виа моде л изм », 
«Трассовый автомоделизм»;

— мастер-классы «Чудо-лепка», 
«Выпиливание и выжигание по 
дереву», «Начально-техническое 
моделирование»;

— выставка объединений декора-
тивно-прикладного творчества. 

Будет производиться запись в 
объединения: трассовый автомоби-
лизм, спортивный авиамоделизм, 
начальное техническое моделиро-
вание, картинг, керамика, вязание 
крючком и на спицах, туризм, крой-
ка и шитье, мир фантазий, техноло-
гия обработки различных материа-
лов, мягкая игрушка и вязание, чу-
до-лепка, велотуристическое много-
борье, технология выпиливания и 
выжигания.

Станция юных техников находит-
ся по адресу: ул. Ленина, 38, тел. 3-27-
05, 3-27-22.    

Фото предоставлено ФСРЦ «Дорога к жизни»

Все эти ребята не ревдинцы, таково одно из правил реабилитации людей, страдающих зависимостью. 

Но их «Дорога к жизни» прошла через Ревду

Храм открыт ежедневно с 8 до 19 часов, в воскресенье — до 18 часов. Телефон храма 2-56-10.  Сайт www.michailarchangelrevda.ru
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ЗДОРОВЬЕИспользованы сайты:

tvoyrebenok.ru

abc-gid.ru

moscow-faq.ru

Если вам предстоит ложиться в 

стационар для лечения, не лиш-

ним будет разобраться в самых 

элементарных правилах, которые 

существуют внутри больницы. 

Как говорить с 
лечащим врачом?
После того, как ваши документы 
поступят из приемного отделе-
ния, вам предстоит беседа с леча-
щим врачом. При первой встрече 
нужно подробно рассказать врачу 
о своей болезни, об аллергических 
реакциях на препараты, если та-
ковые имеются. Поступив в боль-
ницу с переломом ноги, уместно 
будет упомянуть о мучающем 
вас гастрите. Это поможет врачу 
скорректировать лечение.

Обязательно упомяните, ес-
ли кто-то из ваших родных стра-
дал сходным заболеванием. Не 
забудьте сказать обо всем, что 
вас беспокоит. Лучше составить 
этот список заранее, потому что 
во время беседы с врачом многие 
теряются и забывают половину 
своих недугов. 

То, что не относится к делу, 
а именно — содержание ваших 

снов, возмущение грубостью ох-
ранников или комплименты мед-
персоналу — лучше оставьте для 
соседей по палате. 

Кто есть кто?
Назначать вам лечение или отме-
нять его может только ваш леча-
щий врач. Именно ему вы долж-
ны по мере надобности сообщать 
о своем самочувствии, реакции на 
препараты, обращаться с прось-
бами. А вот уточнить его назна-
чения, напомнить о времени про-
цедур и порядке сдачи анализов 
поможет дежурная медсестра, ко-
торая обычно находится на посту 
в отделении или в сестринской 
комнате. Она же будет делать 
вам уколы, ставить капельницу 
и участвовать в других необходи-
мых процедурах. Врач же, если 
его нет в кабинете, может совер-
шать обход больных по палатам 
или находиться в ординаторской.

Материальными ценностями 
в отделении ведает сестра-хозяй-
ка. К ней вы можете обратить-
ся, если у вас неисправна кро-
вать, не закрывается фрамуга 
окна или перегорела лампочка 

в палате. 
В ведении старшей медсестры 

находятся лекарственные препа-
раты и медикаменты. 

Вопрос об одно-двухдневном 
отпуске домой, если это пре-
дусмотрено правилами больни-
цы, решает заведующий отделе-
нием, в котором вы лежите. Он 
также решает вопросы о перехо-
де в другую палату, смене леча-
щего врача и сроках выписки из 
больницы.

ЗНАЙТЕ ВСЕХ ПО ИМЕНИ И БУДЬ-
ТЕ ВЕЖЛИВЫ. В первые же дни 
познакомьтесь с дежурными се-
страми, медицинским персона-
лом, которые проводят лечебные 
процедуры. Почаще называйте 
их по имени. Психологи замеча-
ют, что ничто так не располага-
ет человека к собеседнику, как 
собственное имя. Со служащими 
больницы вам предстоит встре-
чаться много дней, от их умелых 
рук и доброго расположения за-
висит ваше лечение — так зачем 
указывать им, что они «должны» 
или «опять забыли сделать» что-
нибудь, угрожать пожаловаться 
на них вышестоящим? Лучше 
вежливо напомнить о себе, а при 
случае и похвалить их работу — 
им не так часто приходится слы-
шать благодарность.

СЧИТАЙТЕСЬ С СОСЕДЯМИ ПО ПА-
ЛАТЕ. Соседи по палате — те лю-
ди, с которыми вам придется про-
водить дни и ночи буквально бок 
о бок. С их мнением необходимо 
считаться. Одни любят тишину, 
другим жизнь не мила без бодрой 

музыки, одни спят до полудня, 
другие встают чуть свет. Нужно 
искать какое-то компромиссное 
решение.

НЕ СРАВНИВАЙТЕ ЛЕКАРСТВА И 
ПРОЦЕДУРЫ, НЕ ПЕРЕДАВАЙТЕ 
ДРУГ ДРУГУ СОВЕТЫ ЛЕЧАЩЕГО 
ВРАЧА. Эти данные считайте «за-
секреченными»: нет смысла срав-
нивать методы лечения. Хороший 
врач подбирает схему индивиду-
ально: если он назначит вашей 
приятельнице средства от запо-
ра, это не значит, что они помогут 
вам вылечить ваш радикулит. К 
тому же неэтично сомневаться в 
его назначениях.

НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ НАРОДНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ. Очень часто в боль-
ницах к назначенному врачом 
лечению женщины добавляют 
какое-нибудь «средство от тети 
Вари» или «от китайских док-
торов» и радушно предлагают 
воспользоваться им всем, у кого 
что-нибудь болит. Избегайте та-
ких предложений. Раз вы легли 
лечиться в серьезное лечебное уч-

реждение, доверяйте квалифици-
рованным специалистам. 

НЕ СТАРАЙТЕСЬ «НАБРАТЬ» КАК 
МОЖНО БОЛЬШЕ ЛЕЧЕБНЫХ ПРО-
ЦЕДУР. Лечебная нагрузка долж-
на нарастать постепенно, иначе 
сердце может дать сбой, а основ-
ное заболевание — обострение. 
К тому же некоторые процедуры 
просто не сочетаются друг с дру-
гом: если после приема таблеток 
ложитесь под руки массажиста, 
то ваш желудок вряд ли отблаго-
дарит вас за это.

НЕ РАССКАЗЫВАЙТЕ СТРАШ-
НЫХ ИСТОРИЙ И НЕ ВЕРЬТЕ ИМ. 
Некоторые очень любят рассказы-
вать истории о том, как кому-то 
стало хуже после лечебной проце-
дуры, как кого-то не смогли выле-
чить и тому подобные «страшил-
ки». Не поддерживайте такие раз-
говоры, не старайтесь вникнуть 
в подробности. Поддерживайте в 
себе уверенность, что с вами все 
будет хорошо — не раз замечено, 
что это действительно помогает 
выздороветь.

Правила пациента

 Даже своего молодого чело-
века или девушку лучше за-
ранее предупредить о визите, 
ведь может случиться так, что 
человек не захочет, чтобы его 
видели в «разобранном» со-
стоянии. Прежде чем решить 
проведать кого-то, позвоните 
родственникам больного и уз-
найте, стоит ли зайти к нему 
и что лучше принести.

 Обязательно уточните, что 
можно и что нельзя прино-
сить. Если посоветоваться не 
с кем, то выберите какой-ни-
будь йогурт или творожок без 
красителей (не нужно прино-
сить много скоропортящихся 
продуктов, возможно, их не-
где хранить), натуральный 
сок без добавления сахара и 
зеленые яблоки.

 Молочные продукты долж-
ны быть в маленьких упаков-
ках, а любые фрукты лучше 
заранее вымыть. А вот что 

действительно может пора-
довать больного и поднять 
ему настроение, так это ин-
тересный журнал, газеты с 
кроссвордами или свежий де-
тектив, который не жалко бу-
дет оставить в палате другим 
больным. 

 Не забудьте взять с собой 
сменную обувь.

 Садитесь на стул, а не на 
кровать. 

 Любого больного постарай-
тесь подбодрить, расскажи-
те ему о последних новостях 
так, чтобы он не чувствовал 
себя оторванным от жизни. 
Будет здорово, если, отправ-
ляясь в больницу, вы прихва-
тите письма или записки от 
общих друзей, а уходя, спро-
сите больного о том, нет ли у 
него каких-то просьб или по-
ручений и стоит ли зайти к 
нему еще раз.

Правила посещения 
больного в больнице

Если в больницу попал 
ребенок…

 Никогда не обманывайте 
ребенка. 

 Запретите себе установ-
ку: «Больница — боль, страх, 
опасность». Замените ее на 
«Больница — помощь, об-
легчение, выздоровление». 
Формируйте позитивное от-
ношение как к улучшению 
состояния здоровья, так и к 
работе врачей. 

 Постарайтесь нарисовать 
положительный образ врача. 

 Объясните ребенку, зачем 
нужно принимать лекарства, 
проходить процедуры, идти на 
осмотр к врачу. 

 Не заставляйте ребенка 
быть храбрым, не бояться про-
цедур. Объясните ему, что бо-
яться это нормально, но сде-
лать процедуру необходимо, 

и вы всегда его поддержите. 
Если кроха будет знать, что 
он может заплакать от стра-
ха или боли и за это не будет 
отруган или наказан, — ему 
будет гораздо легче перенести 
укол или осмотр.

 Не сравнивайте ребенка с 
другими малышами. 

 Не запугивайте ребенка! 
Будьте честны, так ребенку 
будет проще понять вас. 

 Разговаривайте с ребенком 
о происходящем. Каждый раз 
объясняйте, что произошло и 
что ждет ребенка. Обязательно 
поговорите с ребенком после 
выписки о том, что он пере-
жил. Похвалите его за терпе-
ние. Примите все его страхи и 
жалобы, согласитесь с ним и 
порадуйтесь тому, как врачи 
помогли ему стать здоровым. 

Соблюдаем правила и выздоравливаем
Если пребывание в больнице неизбежно, сделайте его бесконфликтным

В стационаре вам непременно 
понадобятся следующие вещи:

 Шлепанцы, лучше моющиеся

 Ложка, вилка, чашка

 Чистое полотенце

 Кипятильник, заварка, мед или 

сахар

 Маникюрные ножницы, нитка с 

иголкой

 Радиоприемник или плеер

 Мобильный телефон с зарядным 

устройством

 Градусник

Список полезных 
мелочей
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ОТДЫХАЙ Единая 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

Мачете  
Во время покушения на сенатора опытный 

наемный киллер Федерале Мачете обнару-

жил, что находится на мушке у снайпера. С 

трудом избежав смерти, он узнает, что его 

подставили собственные наниматели, и 

теперь его целью является месть. 

Дочь якудзы
Десятилетняя Юрико — дочка влиятельного 

якудзы Тацио Ямада. В один прекрасный 

день у Тацио случаются «временные труд-

ности», и ради безопасности дочери он 

отправляет ее в Рим. Но по дороге самолет 

совершает вынужденную посадку в России. 

Телохранители исчезают, и Юрико остается 

одна в незнакомой стране. Но Юрико — 

дочка якудзы, она привыкла быть сильной. 

Она ищет выход из сложившейся ситуации...

Я прихожу с дождем
Бывший полицейский Клайн, выполняя заказ 

загадочного миллиардера, отправляется на 

Филиппины и в Гонконг, чтобы найти сына 

богача — Шитао. Юноша — целитель. Он 

снимает чужую боль, перенося ее на себя. 

Его путь исцелений других — путь личных 

страданий. И для Клайна дорога к Шитао — 

тоже путь страдания.

 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
8 сентября. Среда

Дворец молодежи

Хрюшоу
В Екатеринбург приезжают известные 

и взрослым, и детям герои популярной 

детской передачи «Спокойной ночи, 

малыши!». Хрюша, Степашка, Филя, 

Каркуша, а также Микки-Маус, в исполне-

нии легендарного диктора Центрального 

телевидения, самого первого ведущего 

программы, народного артиста России 

Дяди Володи Ухина и заслуженного артиста России, обладателя 

Национальной премии «ТЭФИ» Андрея Удалова будут веселить всех 

зрителей в зале на концерте «Хрюшоу».

12 сентября. Воскресенье

Sum 41
В знойный 41 день лета 96 года появи-

лась на свет панк-группа с незамыс-

ловатым названием Sum 41. Это была 

компиляция из лучших музыкантов 

канадского города Аякс: Дерик Уибли, 

Стив Джоз и Дэйв Бэкш. Первый сингл 

«Fat lip» молниеносно возглавил амери-

канский рейтинг Bilboard Modern Rock 

chart. Поп-панк хит «Fat lip» вместе с 

Томми Ли и Робертом Хэлфордом Sum 41 презентовали на концерте 

на двадцатилетие MTV. А в 2002 году на MTV Movie Awards группа 

спела кавер на Aerosmith «Walk this way» вместе с Ja Rule и Nelly.

3 сентября. Пятница

Подвал

Opening New Seventh Season

New Bar

Kozechka Happy Birthday Party

City

Борьба за поцелуи

Pushkin Central Park

Mighty Boosh Night. Bollo Set 

(London)

Tele-Club

Первый социальный дина-

мический фестиваль «4-е 

измерение»

Ультра

Sex On The Beach

Луна

Пятничная вечеринка

4 сентября. Суббота

Подвал

Pre-party концерта Tiesto

City

Борьба за поцелуи

BEN HALL

Джаз-клуб «EverJazz»: 

Андрей Даммер и Трио Уфа 

(Челябинск-Уфа)

Pushkin Central Park

Fall in love. DJ Maxim Одо-

евский

Ультра

Sex On The Beach

Луна

Вечеринка в стиле «диско»

4 сентября. Суббота

Волхонка

Место

Сказочный класс

Театр драмы

Билет в один конец

5 сентября. Воскресенье

Волхонка

Детектор лжи

Новые приключения кота 

Леопольда

6 сентября. Понедельник

Музкомедия

Мёртвые души

Театр драмы

Миллион в брачной корзине

7 сентября. Вторник

Музкомедия

Чёрт и девственница

Волхонка

Гарнир по-французски

Театр драмы

Он, она, окно, покойник

Филармония

Big City Blues II. Вечер 1

8 сентября. Среда

Музкомедия

Бабий бунт

Камерный театр

Квадратура круга

Волхонка

Яблоневый сад. Реинкар-

нация

ОВЕН. Если где-то вы ощу-
щаете недосказанность, 
эта неделя хорошо подхо-
дит для признаний. Но ни 
менять место работы, ни 
рвать отношения сейчас 
не время. Дайте эмоциям 
улечься, а там посмотрите 
трезвым взглядом.  

ТЕЛЕЦ. То, что вы откроете 
для себя на этой неделе, 
может принести в буду-
щем хорошие дивиденды, 
если избавиться от ложной 
скромности и проявить из-
вестную решительность. 
Весьма вероятна судьбо-
носная встреча. 

БЛИЗНЕЦЫ. Ваши близкие 
могут сейчас нуждаться в 
вашей поддержке. Неожи-
данные события помогут 
вам обнаружить уязвимое 
место в отношениях. Воз-
можно, вам удастся развя-
зать давний узел проблем и 
вздохнуть спокойнее. 

Гороскоп   6-12 сентября Афиша   Ревда

РАК. Эта неделя неблаго-
приятна для финансовых 
операций, крупных при-
обретений и перемещения 
денежных средств. В ро-
мантических отношениях 
будет приятное возбужде-
ние. Хотя не исключены и 
сцены ревности. 

ЛЕВ. Будет трудно уйти 
из-под повышенного вни-
мания к вашей персоне. 
Позвольте себе больше 
искренности — и обретете 
новых друзей. Скрытые 
проблемы выйдут на по-
верхность и заставят вас с 
головой окунуться в дела. 

ДЕВА. Прояснится много 
подробностей в ситуациях, 
которые вас интересуют. 
Вас ждет много пригла-
шений и предложений на 
этой неделе, и легко могут 
завязаться отношения, вы-
ходящие за рамки обычно-
го интереса. 

ВЕСЫ. Это время что-то 
неминуемо изменит в луч-
шую сторону, но события 
лучше не подталкивать. 
Вам могут припомнить все 
обещания и недоработки. 
То, что сейчас получает 
импульс, принесет свои 
плоды в середине октября. 

СКОРПИОН. При желании 
вы сможете прояснить ин-
тересующие вас вопросы, 
получить информацию. 
Особенно подходят для по-
сещения инстанций среда 
и четверг. Возможен не-
ожиданный приход в вашу 
кассу. 

СТРЕЛЕЦ. Страсти и смяте-
ние, если не ваши собствен-
ные, то в вашем окружении, 
помешают продвижению 
многих дел. Возможна 
встреча с человеком, кото-
рый откроет вам глаза на 
подробности важных для 
вас обстоятельств. 

КОЗЕРОГ. Многие отложен-
ные планы в это время сно-
ва придут в движение, од-
нако на быстрый результат 
лучше не рассчитывать, 
особенно по финансовой 
части. Возможно, придется 
кого-то мирить или высту-
пить в роли рефери. 

ВОДОЛЕЙ. Позади остается 
период беспокойства, вол-
нения и большой нагрузки. 
Вы можете вернуться к 
любимым занятиям и ув-
лечениям, чаще видеться с 
друзьями. Это хороший мо-
мент, чтобы помочь кому-
то устроить судьбу.

РЫБЫ. Добиться желаемого 
результата будет не так 
просто, но ваше рвение 
может быть вознаграждено 
интересными результата-
ми. С кем-то возобновятся 
отношения или найдутся 
потерянные вещи, могут 
отдать долг.

Дата Время Место Мероприятие

3 сентября
15.00 КДЦ «Победа» к/ф «Неудержимые», билеты: 30 руб.

22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Больше, чем друг», билеты: 100 руб.

4 сентября

9.00-

17.00

Редакция газеты 

«Городские вести» 
День читателя

12.00 Площадь Победы День города. Праздничная программа

12.00 ДЮСШ Кубок мэра по шахматам

12.00 СК РКЗ Кубок Ревды по футболу

12.00 СК «Темп» Турнир по армрестлингу

12.00
 «Урочище Камен-

ное» (биатлон)

Четвертый командный легкоатлетический полумарафон 

«Каменный пояс»

12.00 СК «Темп»
Финал Кубка Федерации Свердловской области 

по футболу

13.00 Площадь Победы Выступления детских коллективов

15.00 Площадь Победы
Чествование финалистов конкурса «Семья года», ново-

рожденных, молодоженов

16.00 Площадь Победы «Дог-шоу»

16.30 Площадь Победы Выступления финалистов конкурса «Голос Ревды»

17.00 Площадь Победы Шоу-показ студии «Гламур», блок «Минута со звездой»

17.30 Площадь Победы Официальные поздравления, вручение наград

18.00 Площадь Победы Эстрадная программа творческих коллективов города

20.00 Площадь Победы Дискотека «Громкость на весь город»

22.00 Площадь Победы Праздничный салют

22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Больше, чем друг», билеты: 100 руб.

5 сентября 

11.00 ДЮСШ Турнир по шахматам среди юниоров

12.00
Парк Дворца 

культуры
Массовое гуляние в честь Дня города

12.00
Клуб «Ракета», 

Цветников, 40
День двора

12.00 

14.30 

17.00 

22.00

КДЦ «Победа» к/ф «Больше, чем друг», билеты: 60-100 руб.

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

6 сентября
15.00 КДЦ «Победа» к/ф «Больше, чем друг», билеты: 50 руб.

22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Больше, чем друг», билеты: 80 руб.

7 сентября 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Больше, чем друг», билеты: 80 руб.

8 сентября
15.00 

22.00
КДЦ «Победа» к/ф «Больше, чем друг», билеты: 50-80 руб.



Этот бурный и противоречивый 

характер закалялся на улице со 

славным названием Матросская 

тишина. Мальчик из интеллигент-

ной семьи в своих первых стычках 

с уличной шпаной лишился зуба, 

который ему заменила золотая 

фикса. Правда, в школе-студии 

МХАТ, куда талантливого парня 

приняли с первого раза, фиксу 

пришлось снять. Его первая роль 

в кино — маленький эпизод в кар-

тине Михаила Ромма «Убийство 

на улице Данте» (1956), — отбила 

у трепетного, неуверенного в себе 

студента желание сниматься во-

обще.

Приговор «зажатый, неестествен-

ный, неартистичный» сумел раз-

рушить только спустя двадцать лет 

режиссер Эльдар Рязанов. Роль 

ушлого гражданина Сидоркина в 

его «Гараже» стала для Валенти-

на Гафта первой по-настоящему 

звездной ролью. А всего их на 

сегодняшний день около девяно-

ста, но далеко не о каждой актер 

говорит с восторгом.

Андрей Петров ушeл на 76-м году 

жизни. Он ушeл, оставив нам свою 

музыку. Искреннюю, страстную, 

лeгкую, чистую… Сегодня она 

звучит на дискотеках, из мобиль-

ных телефонов, многие считают 

еe народной. Для композитора это 

— лучший комплимент. Андрей Пе-

тров — создатель музыки почти к 

сотне фильмов. Композитор, благо-

даря музыке которого эти фильмы 

стали поистине народными. Но 

каким был сам Андрей Петров? 

Скромный, тихий, интеллигент-

ный человек, он не стремился к 

навязчивой публичности. Только 

его друзья и близкие знали, какие 

нешуточные страсти порой кипят в 

душе композитора.

Ни один из российских царей не 

вызывал у соотечественников 

столько яростных споров, сколько 

Петр первый. Одни его превоз-

носят, другие клянут и по сей день. 

Всю свою жизнь Петр Алексеевич 

Романов посвятил яростной борьбе 

с врагами новой России, он их без-

жалостно уничтожал, эта участь 

постигла и его собственного сына, 

когда тот выступил против отца, 

и кто знает, если бы молодой 

Алексей Петрович победил в этой 

борьбе, может, сегодня мы бы жили 

совсем в другом государстве.

9ТЕЛЕВЫХОДНЫЕпятница — 3 сентября

суббота — 4 сентября

воскресенье — 5 сентября

смотрите
3, 4, 5 

сентября
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

19.30 

ДОМАШНИЙ
КАНИКУЛЫ 
ЛЮБВИ
Россия-Украина, 

2008 год

20.30 РЕН ТВ
ДОМИНО
США-Франция, 2008 

год, боевик, триллер

22.30 ПЕРВЫЙ
ИРОНИЯ 
ЛЮБВИ
Россия-Казахстан, 

2009 год, комедия

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

17.30 ПЕРВЫЙ
ПРИТЯЖЕНИЕ
Украина, 2009 год, 

драма

18.15 

КУЛЬТУРА
СЛУЖИЛИ 
ДВА 
ТОВАРИЩА
СССР, 1968 год

20.00 ТНТ
ТЕРМИНАТОР
США-

Великобритания, 

1984 год, 

фантастика, боевик

14.30 РОССИЯ
ПИРАТЫ 
XX ВЕКА
СССР, 1979 год, 

боевик, триллер 

20.00 ТНТ
ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ
Франция, 1997 год, 

фантастика, боевик

22.50 РЕН ТВ
БЕОВУЛЬФ
США, 2007 год, 

боевик, фэнтези

Из всех легендарных личностей 

американской истории Джордж 

Вашингтон выделяется особым 

образом. Основатель государства, 

командующий Континентальной 

армии и первый президент Со-

единенных Штатов — его лицо 

знакомо всем по изображению на 

долларовых купюрах. Многие счи-

тают, или, по крайней мере, предпо-

лагают, что им известно все об этом 

великом человеке. На самом деле, 

большинство из наших представ-

лений о нем неверны. В наши дни 

появляются все новые сведения о 

Джордже Вашингтоне. В этой пере-

даче археологи, ученые и историки 

с помощью новейших достижений 

науки и техники раскроют истинное 

лицо Джорджа Вашингтона. 

13.40 ТВЦ
Д/Ф «ЕВГЕНИЙ МАРТЫНОВ. ПОСЛЕДНИЙ РОМАНТИК»

Он был лицом советской эстрады 

за рубежом и символом прогрес-

сивной молодежи в Советском Со-

юзе. Как это удавалось человеку, 

который ни при каких обстоятель-

ствах не интересовался политикой 

и никогда не пел «правильных» пе-

сен? Как мальчик из глубинки смог 

всего за пару лет завоевать суро-

вый эстрадный олимп 70-х, сло-

мив упорное сопротивление мэт-

ров? Сегодня его мелодии звучат 

на всех престижных концертных 

площадках. Как будто и не было 

нескольких лет забвения, стоивших 

ему жизни. 

О феномене человека, всегда оста-

вавшегося самим собой, рассужда-

ют друзья, члены семьи, коллеги, 

композиторы, поэты-песенники.

19.30 ЗВЕЗДА
Д/Ф «ПЕТР I. ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ ГОСУДАРЯ»

19.50 КУЛЬТУРА 

«ЧЕМУ СМЕЕТЕСЬ? ИЛИ КЛАССИКИ ЖАНРА»

Представлены фрагменты теле-

программ прошлых лет с вы-

ступлениями: Аркадия Райкина, 

Михаила Жванецкого, Семена 

Альтова, Евгения Смолина, Ан-

дрея Миронова и Александра 

Ширвиндта, С. Мартинсона и 

Любови Полищук, Владимира Ба-

сова, Георгия Менглета, Спартака 

Мишулина и Михаила Державина, 

Алисы Фрейндлих и Олега Баси-

лашвили, Людмилы Гурченко, Ни-

колая Караченцова, Константина 

Райкина, также представлены 

отрывки фильма-спектакля «Не-

обыкновенный концерт».

00.00 HISTORY
Д/Ф «СЕКРЕТЫ ИСТОРИИ: НАСТОЯЩИЙ ДЖОРДЖ 
ВАШИНГТОН», США, 2008 год

11.00 ТНТ
Д/Ф «МИСТИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ КАТАСТРОФ»

Пожары, землетрясения, урага-

ны, эпидемии — эти катастрофы 

оставляют после себя страшную 

память: человеческие жертвы, 

города-призраки, выжженные 

земли. Люди пытаются научным 

путем предсказывать катастро-

фы, но порой могут надеяться 

лишь на интуицию. Сергей Друж-

ко встречается с очевидцами 

Чернобыльской катастрофы и 

составляет подробную хронику 

событий. Едет в Европу и вы-

ясняет древнюю причину лесных 

пожаров, произошедших летом 

2007 года. И исследует город-

призрак, в который превратился 

Новый Орлеан.

14.00 ПЕРВЫЙ
Д/Ф «АНДРЕЙ ПЕТРОВ. ГЕНИЙ МУЗЫКИ ДЛЯ ВСЕХ»

19.05 ТВЦ
Х/Ф «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И МУЖЧИНЕ», Россия, 2008 год

Она — учительница литературы. Он 

— пластический хирург и любимец 

всех пациенток. Однажды на про-

селочной дороге автомобиль Алек-

сандра сталкивается с Машиной 

машиной. Авария несерьезная, но 

автомобили повреждены. Оставши-

еся «безлошадными» герои пыта-

ются найти выход из создавшегося 

положения. К счастью, недалеко от 

трассы находится дача Машиной 

подруги Инги. Александр вызыва-

ется проводить Машу к ней. Этой 

парочке придется пережить еще 

много приключений, прежде чем они 

поймут, что созданы друг для друга.

16.30 ПЕРВЫЙ 

«ГАФТ, КОТОРЫЙ ГУЛЯЕТ САМ ПО СЕБЕ», 

биографический фильм

17.40 РОССИЯ
Х/Ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА», Россия, 2009 год

В семье Евгения несчастье — у 

его отчима Семена Ильича после 

инфаркта отнялись ноги, и теперь 

он не может обходиться без по-

сторонней помощи. Однако ни 

пасынок, ни жена не могут уделять 

достаточно внимания больному: 

сам Женя трудится в автосалоне 

и параллельно учится на юриста, 

его мать Анастасия Андреевна 

тоже каждый день работает, а свое 

свободное время еще не старая 

женщина предпочитает тратить на 

себя, а не на супруга. Нужен кто-то 

еще, кто помог бы ухаживать за Се-

меном Ильичом, однако нанимать 

сиделку семья опасается — вдруг 

обворует? Однажды Евгений зна-

комится с красивой и обаятельной 

девушкой по имени Вероника: она 

только что рассталась с фотогра-

фом, у которого работала моделью, 

и сейчас понятия не имеет, куда ей 

податься. Женя, посочувствовав 

Веронике, приглашает ее к ним в 

квартиру. 

19.55 КУЛЬТУРА
Д/Ф «НЕИСТОВЫЙ РОЛАН», Россия, 2004 год

Так называли его многие из тех, 

кому посчастливилось дружить, 

работать или общаться с Быковым. 

Каждую свою роль он превращал 

в настоящий праздник актерского 

искусства. Его режиссерская 

фантазия была неистощимой. 

Как продюсер, он взял на себя 

ответственность за детский кине-

матограф в нашей стране. «Когда-

то мечтал играть на флейте — в 

результате сочинил несколько пе-

сен, вальс, — признавался Ролан 

Антонович. — Я мечтал когда-то 

быть учителем — я преподаю. Я 

мечтал когда-то быть поэтом — я 

пишу. Я очень мечтал быть писа-

телем — и я, по-моему, стал писать 

довольно сносно».
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НЕДВИЖИМОСТЬ  

/// ОБМЕН 

КОМНАТЫ

 ■ две комнаты (ГТ, 18 и 12,7 кв. м, 3 эт.) на 

2-комн. кв-ру (р-н шк. №29) или продам, 

недорого. Тел. 8 (950) 657-40-87

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

доплата. Тел. 8 (912) 261-79-91

 ■ комнату (СТ, 2/2, 13,4 кв. м) и сад в 

к/с «СУМЗ-3» (7,8 сот., с урожаем) на 

1-комн. кв-ру. Рассмотрю любые вари-

анты. Тел. 5-47-08, 8 (906) 811-49-74, 

8 (952) 725-29-39

 ■ срочно! комнату в Екатеринбурге 

(17,9 кв. м) на кв-ру в Ревде. Тел. 8 (909) 

012-13-00

1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру (новый дом) на 2-комн. 

кв-ру с доплатой или продам. Тел. 3-14-

01, 8 (902) 440-59-18

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

отопление, трубы поменяны) на 2-комн. 

кв-ру (можно МГ). Тел. 3-21-75, после 

21.00

 ■ 1-комн. кв-ру в Ревде (БР, 5/5, р-н шк. 

№3) и комнату в г. Северский, Красно-

дарский край (30 мин. от Краснодара) 

на 3-комн. кв-ру в Ревде. Тел. 3-39-98, 

8 (982) 605-96-83

 ■ 1-комн. кв-ру в Тюмени на 2-комн. кв-

ру в Ревде или продам. Рассмотрю любые 

варианты. Тел. 8 (902) 255-08-87, 8 (902) 

500-85-97

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

кв-ру (БР, ХР, МГ). Тел. 8 (912) 261-57-39, 

8 (912) 261-57-52

2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру (р-н маг. «Европа») на 
1-комн. кв-ру в Ревде или Первоуральске. 
Тел. 8 (952) 738-49-19

 ■ 2-комн. кв-ру (БР, 1 эт.) на кв-ру (ср. 

эт., р-н Еланского парка, шк. №2) с моей 

доплатой. Тел. 8 (922) 143-51-81

 ■ 2-комн. кв-ру (БР, ул. Чехова, 1 эт.) 

на кв-ру (МГ) или на 1-комн. кв-ру. Тел. 

8 (912) 034-22-99

 ■ 2-комн. кв-ру (МГ, БР, 5 эт., р-н шк. №2) 

на 3-комн. кв-ру с доплатой или продам. 

Тел. 3-16-57

 ■ 2-комн. кв-ру (МГ, р-н шк. №2, 5 эт.) 

на 3-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 3-16-57, 

8 (922) 293-49-31

 ■ 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), встроенная 

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

тельно СТ). Тел. 8 (922) 227-38-69 

 ■ 2-комн. кв-ру (УП,  1 эт.) и 1-комн. кв-

ру (МГ) на 3-комн. кв-ру (УП, р-н шк. №2). 

Тел. 2-15-78

 ■ 2-комн. кв-ру (УП, р-н маг. «Меркурий») 

на 3-комн. кв-ру (УП) с доплатой. Тел. 

8 (901) 610-66-76

3-КОМН.

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

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

8 (922) 142-63-30

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, 5 эт., р-н шк. №3) 

на 2-комн. кв-ру. Тел. 3-45-70, 8 (912) 

030-15-96

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

с доплатой. Тел. 3-34-93

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, ул. Кирзавод, 8, 76,4 

кв. м, 2/2, сост. хор., ремонт) на 3-комн. 

кв-ру (УП) с моей доплатой или продам, 

ц. 1250 т.р. Тел. 3-46-37

 ■ 3-комн. кв-ру в Ревде и комнату в Крас-

нодарском крае, г. Северский (30 мин. от 

Краснодара) на 2-комн. и 1-комн. кв-ры в 

Ревде. Или продам. Тел. 8 (912) 202-79-29

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

1-комн. кв-ру или дом. Или продам. Тел. 

8 (922) 148-87-77

 ■ 3-комн. кв-ру (УП) на 1-комн. кв-ру или 

продам. Тел. 8 (922) 145-97-96

4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ру (СТ, 80/60, 1 эт., кап. 

ремонт в 2009 г.) на 2-комн. и 1-комн. 

кв-ры или продам (можно под офис). 

Тел. 3-40-49, вечером, 8 (902) 276-08-76, 

8 (902) 257-05-50

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (вода, отопление, уч. 10 сот., гараж, 

скважина) на 1-комн. кв-ру или продам. 

Тел. 8 (922) 177-52-26

 ■ дом (дерев.) на 1-комн. кв-ру с допла-

той или продам. Тел. 8 (952) 736-01-02

 ■ дом (жилой, ул. Металлистов, 36,6/23,1, 

две раздельные комнаты, газ. отопление, 

баня, два гаража) на 2-комн. кв-ру или 

продам. Тел. 8 (922) 227-00-96

/// ПРОДАЖА 

КОМНАТЫ

 ■ комната (18 кв. м). Тел. 8 (919) 378-91-51

 ■ комната (ул. Азина, 77, 11,2 кв. м, 1 
эт. высокий, есть подвал). Тел. 5-14-35, 
8 (922) 169-68-14

 ■ комната (ул. Кирзавод, 7, 1/2, 19 кв. м, 
с/у раздельный, собственник), ц. 400 т.р. 
Тел. 8 (922) 293-09-45

 ■ комната (13,8 кв. м, Кирзавод, 1 эт.). 

Торг. Тел. 8 (919) 368-88-38

 ■ комната (16 кв. м, ул. Жуковского, бал-

кон, 3/3). Тел. 8 (912) 613-03-18

 ■ комната (хор. сост., документы готовы), 

цена догов. Тел. 8 (902) 272-09-39

 ■ комната в 2-комн. кв-ре (17 кв. м). Тел. 

8 (950) 194-40-31

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (БР). Тел. 

8 (902) 446-97-62

 ■ комната в Дегтярске (центр, 3/3, 16,8 кв. м), 

дешево. Тел. 8 (912) 697-12-07

 ■ комната в Краснодарском крае, г. Се-

верский (15 кв. м), или меняю на жилье в 

Ревде. Тел. 8 (912) 202-79-29

 ■ срочно! две комнаты в 3-комн. кв-ре. 

Тел. 8 (902) 275-25-65

1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (32,5 кв. м, 5/5). Тел. 
8 (965) 508-45-21

 ■ 1-комн. кв-ра в Алапаевске (УП, 3 эт., 
31,3 кв. м, центр). Тел. 8 (922) 121-46-21

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе (новый 
дом). Тел. 8 (912) 229-89-08

 ■ 1-комн. кв-ра (2 эт., ремонт). Тел. 

8 (902) 279-10-65

 ■ 1-комн. кв-ра (32,7/18,6, 1 эт., евроре-

монт). Тел. 8 (912) 252-25-43

 ■ 1-комн. кв-ра (34/18,9/9,9, стеклопа-

кеты, сейф-дверь, 2-тариф. счетчик эл. 

энергии, счетчики г/х воды, телефон, 

интернет, водонагреватель). Тел. 8 (922) 

223-38-98

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

Тел. 8 (908) 901-07-16

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 33 кв. м, 4/5, трубы, 

окна поменяны, ул. Энгельса, 61). Или 

меняю на жилье в Екатеринбурге. Тел. 

8 (904) 383-81-17

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

№29), ц. 800 т.р. Тел. 8 (922) 145-05-48

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

Тел. 8 (912) 676-18-65

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

8 (950) 646-29-95

 ■ 1-комн. кв-ра (в новом доме (2010 г.), 

ул. Интернационалистов, 36, 28 кв. м + 

6 кв. м лоджия). Тел. 8 (912)  685-50-28

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 1 эт., 32,7/18,6, высо-

кий эт., балкон, телефон, стеклопакеты, 

сейф-дверь, счетчики, интернет, г/х вода, 

можно с мебелью). Тел. 8 (912) 277-59-88

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

Тел. 8 (922) 133-63-09

 ■ 1-комн. кв-ра (в отл. сост., в центре 

города), ц. 850 т.р. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, 14 кв. м, стеклопакет, 

г/х вода, ремонт, душ, ул. С.Космонавтов). 

Тел. 8 (953) 007-90-42, 8 (922) 107-40-17

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

ул. Космонавтов, 1, окна пластик., душ, 

поменяны трубы, собственник), ц. 750 

т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 607-47-35

 ■ 1-комн. кв-ра (документы готовы), цена 

догов. Тел. 8 (912) 044-17-76

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н маг. «Диваныч», 2 эт., 

счетчики х/г воды, с мебелью). Тел. 5-02-

58, 8 (922) 601-85-94

 ■ 1-комн. кв-ра (сост. хор.), недорого. Тел. 

8 (963) 038-68-47

 ■ 1-комн. кв-ра (ср. эт.). Тел. 8 (912) 

608-46-08

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 2/2, 23,9/16,6, р-н 

ДК). Тел. 8 (912) 651-84-04

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 3/4, ул. Энгельса, 56, 

20,9 кв. м, 3 эт., стеклопакет, телефон, 

собственник, документы готовы). Тел. 

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

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, ул. М.Горького, 14, 

2/2, 37,6/21,4, комната с нишей, стекло-

пакет, ж/д, телефон, интернет, балкон). 

Тел. 8 (912) 281-95-68, 5-13-96, после 20.00

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, 58, 2 

эт., 29,3 кв. м), или меняю на 2-комн. кв-

ру. Тел. 8 (961) 764-34-50

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 56, 4/5, 

39,3 кв. м). Тел. 8 (912) 212-42-33

 ■ 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, 32,6/17,7,  2 эт., кир-

пич., балкон, ж/д, домофон, счетчики 

на воду, ул. Мира, 16), ц. 1050 т.р. Торг. 

Тел. 5-14-19

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 35/18, 8/9, ул. 

П.Зыкина, 30), ц. 1 млн. р. Тел. 8 (912) 

640-12-87

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

650-90-02

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

чатый дом, 32/18/10, есть ремонт), ц. 200 

т.р. Тел. 8 (912) 634-99-27

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (922) 

205-77-33

 ■ кв-ра в Дегтярске, ц. 700 т.р. Тел. 

8 (912) 036-36-16

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ХР, 5 эт., р-н 

рынка «Хитрый», пластик. окна, ж/д, бал-

кон застеклен, теплая, тихий двор). Тел. 

8 (902) 270-87-76

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в Дегтярске 

(рядом школа, стадион, д/с). Тел. 8 (904) 

545-23-00

2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 5 эт., р-н шк. №29). 
Тел. 8 (904) 544-49-73

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Чехова, 36, 2 эт.), ц. 1 
млн. р. Торг. Тел. 8 (904) 160-47-50

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 1 эт., ул. П.Зыкина, 
36). Тел. 8 (902) 272-68-57

 ! 1033
   

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

Тел. 8 (922) 154-13-13

1-комн. и 1-комн. (БР) 

квартиры на 3-4-комн. 

(СТ, Ж/Б перекр., не 1-й 

этаж) + наша доплата.

Или продам, 

ц. 850 т.р. и 800 т.р.

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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 + 1600

2 в/п/н УП Интернац-ов, 36 51 2/9 Л Р Р — 1620

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 — + 1200

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 СТ Чехова, 17 61,3/42,3 1/3 — Р 1р — 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 Российская, 30 58,5/45/6,2 1/5 — Р Р + 1370

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 Российская, 16 58,4/44,7 2/5 + Р 1р + 1500

3 в/п БР Ковельская, 9 60,1/44,9/5,5 4/5 + Р 1р + 1500

3 в/п УП П.Зыкина, 26 64,6/39,8/9 3/5 + Р Р + 1600

3 в/п УП Мира, 31 65/39,8 3/5 + Р Р + 1620

3 в/п СТ Чайковского, 27 68,7/49,3/8,3 3/4 + С См + 1750

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 Спортивная, 37 80/48/10 2/2 Эркер Р Р + 2000

3 ч/п СТ К.Либкнехта, 80 77,8/56,3 2/2 + С Р + 2200

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 — 1480

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

2 ч/п СТ Чайковского, 33 47,4/27,8 1/3 — — — — 2050

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

■  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.

■  Гаражный бокс, ч/п, 19,1 кв.м, ПГК «Южный» 

■  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)

Адрес: Цветников, 14. Тел. 2=01=60, E-mail: gornisa@mail.ru

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

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

370
4000

75

190

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

■ Дом деревянный, ч/п, 41,6 кв.м, (2 смежные комнаты), газ., 

колонка через дорогу, подпол, баня,  6 сот., ул.Крылова

■ Дом бревенчатый, в/п, 40,2 кв.м, (одна комната), газ, скважина, баня, 

участок 600 кв.м, ул.Серова

ЖИЛЫЕ ДОМА

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

900 700

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 + — — — 250

К/3 ч/п СТ Горького, 7 8 2/2 — С — + 320

К ч/п КС Энгельса, 54 17,7 4/4 — — — — 350

К/3 ч/п СТ Горького, 7 12,7 2/2 — С — + 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 — — 380

1 ч/п КС Энгельса, 51а 13,6 4/5 — Т — — 450

1 ч/п БР Лесная, 1 33,3/18,6 5/5 + С — — 620

1 в/п СТ Энгельса, 56 20,8/13,8/3,4 3/4 — С — — 650

1 в/п КС Космонавтов, 1а 28,6/21,7 2/5 — С — — 680

1 ч/п БР Ковельская, 9 24,8/13 5/5 + С — + 730

1 в/п БР Спартака, 5 25/13 5/5 + С — — 735

1 в/п БР Спортивная, 45а 24,5/13 4/5 + С — — 760

1 ч/п ХР Мира, 26 27,2/17 3/5 + С — + 800

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 ч/п БР Российская, 28б 30,1/16,6 5/5 + С — 810

1 в/п СТ Чайковского, 6 36,1/18,2/6,8 2/2 — С — + 830

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 БР Российская, 20а 32,6/18,4 5/5 + 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 Российская, 13 34,2/17,4/8,5 1/9 — Р — + 930

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

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 ч/п БР Цветников, 2 38,3/22,3 5/5 + С Р + 900

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 ч/п БР Энгельса, 61а 45/31,1 3/5 + Р Р + 1000

2 ч/п БР Цветников, 46 45,9 1/5 — Р Р — 1030

2 в/п УП К.Либкнехта, 11 52,3/30,1/8,8 5/5 + Р Р + 1050

2 в/п БР П.Зыкина, 19 46,9/31,9 5/5 + Р Р — 1050

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

2 ч/п УП П.Зыкина, 46 50,4/28,3 3/5 П/Л Р Р + 1300

2 ч/п УП П.Зыкина, 13 51,7/30,5/9 4/9 + Р Р + 1350

*

500

1000
Дог.

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

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 УП Российская, 46 11 4/5 — р — — Хорошее состояние 350

К/3 ч/п СТ Цветников, 22 18,5 1/2 ШБ — Р — — Хорошее состояние 400

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

К ч/п БР К.Либкнехта, 33 13 4/5 К — Р — — Хорошее состояние 400

К ч/п БР С.Космонавтов, 1а 14/9 4/5 П — Р — — Стеклопакет, косм. ремонт, туалет, душ 520

1 ч/п БР Цветников, 4а 25/13/7 5/5 П + С — — Балкон застеклен, хороший ремонт 820

1 ч/п БР Ковельская, 3 25/13/7 4/5 П + С — — Стеклопакеты, замена труб 800

1 в/п БР Ковельская, 15 32,6/18,4/7 1/5 П — С — + Стеклопакет, замена труб, косм. ремонт 830

1 ч/п УП К.Либкнехта, 31 35/22/9 5/5 К + С — — Балкон застеклен 900

2 ч/п БР К.Либкнехта, 35 44/30/7 4/5 К + Р С + Домофон, косм. ремонт 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. 1330

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 — Пар. отопл., газ рядом, колодец во дворе 650

дом ч/п Дегтярск, ул. Вязовая 20 1 эт. Д — Т 1 — З/у  сот. разработан, дом на фундаменте 400

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

При покупке квартиры через наше агентство 
ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ БЕСПЛАТНО!!!!!

Купим для своих клиентов 2 БР ПМ и 3 УП, р-н шк. №2, кроме крайних этажей

У
с
л

у
ги

:
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 ■ 2-комн. кв-ра в Пионерском пос., г. Ека-
теринбург (ХР), ц. 1900 т.р. Тел. 3-28-75, 
8 (922) 223-37-04

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (СТ, 46/28, в отл. 
сост.), ц. 1100 т.р. Разумный торг. Тел. 
8 (922) 135-02-98

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, Кирзавод, 
ухоженная). Тел. 8 (912) 613-45-00

 ■ 2-комн. кв-ра (3/5), недорого. Или ме-

няю на 3-комн. кв-ру (УП). Тел. 8 (902) 

279-10-66

 ■ 2-комн. кв-ра (3/5), ц. 1050 т.р. Тел. 

8 (909) 005-45-46

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

8 (950) 655-68-59

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 1 эт., 46 кв. м, ул. Рос-

сийская, 14, можно под магазин, офис), ц. 

1300 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 871-42-80

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 1 эт., замена труб). 

Тел. 8 (912) 280-01-99

 ■ 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 (БР, МГ, 3/5, балкон до-

мофон, р-н а/вокзала, счетчики на воду). 

Тел. 2-17-46

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ). Тел. 8 (919) 

370-72-63

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ, 5/5, в хор. сост., 

ул. Цветников, 48). Без агентств. Тел. 

8 (919) 398-22-81, 8 (919) 388-95-34

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

все счетчики, ж/д, домофон, 28 кв. м). Тел. 

8 (922) 613-07-01

 ■ 2-комн. кв-ра (документы готовы), цена 

догов. Тел. 8 (963) 038-68-62

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

балкон застеклен, домофон), ц. 1200 т.р. 

Тел. 8 (922) 160-27-51

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, БР, светлая, окна 

на юг, 4 эт., телефон, за маг. «Ветеран», в 

подвале хор. кирпич. стайка), ц. 1 млн. р. 

Тел. 2-05-73, 8 (912) 696-86-28

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

Тел. 8 (909) 700-28-31

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н шк. №10). Тел. 5-30-

50, 8 (902) 279-11-00

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., 47,2 кв. м + 12 

кв.м  встроенная веранда, угловая, под 

нежилое, ул. Азина, 68), цена догов. Тел. 

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

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

444-80-12

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 45,6 кв. м, пластик. 

окна, сейф-дверь, замена труб, 2-тариф. 

эл. счетчик, подпол, можно под магазин 

или офис, собственник). Не агентство. Тел. 

3-22-42, 8 (922) 610-16-75

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

рого. Тел. 8 (908) 632-08-41

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Азина, 3/5). Тел. 

8 (905) 801-51-84

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Интернационали-

стов, 38, 4 эт., две лоджии). Тел. 8 (922) 

153-98-27

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Интернационалистов, 

38, 46/28/7,4, 3/5, застекленная лоджия 6 

кв. м, с видом на лес и пруд). Тел. 5-66-93, 

8 (922) 614-77-80

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Мира, комнаты 

раздельные), ц. 1 млн. р. Тел. 8 (950) 

656-53-56

 ■ 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, 2/5, ул. Чехова, 43, 

50/30/9, сост. хор., пластик. окна, счетчи-

ки, трубы поменяны, в ванной гор. пол), ц. 

1250 т.р. Тел. 8 (953) 604-74-03

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 5 эт., р-н шк. №2, 

батареи и окна поменяны). Тел. 8 (902) 

585-17-67

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 5/5, 50,9 кв. м, ул. 

П.Зыкина, 14), или меняю на 3-комн. кв-ру 

с доплатой. Тел. 8 (953) 384-44-28

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

Мира, 35, пластик. окна, космет. ремонт). 

Тел. 8 (950) 190-09-97

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

ул. П.Зыкина, 6, 4 эт., 52,5 кв. м, ремонт, 

встроенная кухня, техника, шкафы-купе, 

ванна с гидромассажем), ц. 1450 т.р. Тел. 

8 (922) 201-35-25 

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

50,7 кв. м, телефон). Тел. 8 (922) 208-41-14

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина 28, 5 

эт.), ц. 1250 т.р.  Тел. 8 (950) 649-80-92

 ■ 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, ул. Мира, 6а), ц. 960 

тр. Или меняю на меньшую кв-ру. Тел. 

8 (922) 126-41-01

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, ул. О.Кошевого, 23, 

42 кв. м, 5/5, балкон застеклен, трубы по-

меняны, телефон, домофон, ж/д, новая  

газ. колонка). Тел. 5-03-71, 8 (963) 275-

08-48, до 22.00

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

белью, после кап. ремонта), ц. 1290 т.р., 

без мебели ц. 1190 т.р. Торг. Тел. 8 (963) 

440-88-53

 ■ 2-комн. кв-ра (центр, 3 эт.). Тел. 8 (912) 

249-29-55

 ■ 2-комн. кв-ра в Первоуральске (2/2, 

32/28) ц. 1 млн. р. Торг. Тел. 8 (922) 604-

40-32

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

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

5 эт.), недорого. Тел. 8 (922) 128-80-75

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (ХР, 4 эт.), ц. 950 

т.р. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (ХР, ул. Мира, 

27), ц. 900 т.р. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (908) 924-31-66

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра в г. Полевской, 

или меняю на жилье в Ревде. Тел. 8 (908) 

633-01-92

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра в Дегтярске (бла-

гоустр., 2/2, комнаты изолированные, те-

плая, солнечная, собственник), ц. 570 т.р. 

Тел. 8 (922) 130-02-07

3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, центр, 2 эт., окна на 
парк, рем., мебель, ж/б перекр.), ц. 2500 
т.р. Можно в расср. Тел. 8 (912)207-25-54

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, Кирзавод, сост. хор., 
собственник). Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (СТ, 2 эт., 
82,5 кв. м, телефон, сост. хор.). Тел. 8 (922) 
121-46-21

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 3-комн. кв-ра (64 кв. м, ул. Мира, 35, 

5/5). Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (912) 657-45-09

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

есть балкон, телефон, интернет), или ме-

няю на две отдельные кв-ры. Варианты. 

Тел. 8 (922) 136-61-50

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

ка узаконена, телефон, ул. Ковельская, 

19), ц. 1300 т.р. Торг. Без агентств. Тел. 

8 (953) 603-10-53

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

ты, сейф-дверь), ц. 1200 т.р. Тел. 8 (953) 

603-10-89

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 4 эт.). Тел. 8 (963) 

444-66-65

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 4 эт., 58,4 кв. м). Тел. 

5-08-53, 8 (912) 297-53-11

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 59 кв.м, 1 эт., пере-

планировка узаконена) + нежилое поме-

щение на этой же площадке (под офис или 

магазин). Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ 3-комн. кв-ра (ПМ, 86 кв. м, 1 эт., по-

сле капремонта и замены  всех инженер-

ных коммуникаций в 2008 г., автономное 

отопление (двухконтурный котел)). Тел. 

8 (902) 256-18-26

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., 70 кв. м, ж/д, 

решетки), ц. 1400 т.р. Тел. 3-61-25

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 55 кв. м, 1 эт., сейф-

дверь, пластик. окна, трубы поменяны). 

Тел. 8 (904) 389-46-20

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, угол уд. Цветников-

ул. К.Либкнехта, 84 кв. м, стеклопакеты), 

цена догов. Тел. 8 (902) 586-03-56

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Российская, 40), ц. 

1350 т.р. Возможен торг. Или меняю на 

1-комн. кв-ру (р-н шк. №3). Тел. 8 (906) 

814-74-71

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

51-79

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 2 эт., 65 кв. м, р-н 

милиции). Тел. 8 (922) 177-38-60, 3-52-66

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 2/5, 56,8 кв. м). Тел. 

5-14-03, 8 (906) 803-66-50

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

клопакеты, сейф-дверь, ремонт, лоджия 

застеклена, 5/7), или меняю на 2-комн. и 

1-комн. кв-ры. Рассмотрим любые вариан-

ты обмена. Тел. 8 (919) 396-95-46

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

или меняю на 1-комн кв-ру (в этом же 

р-не) или дом (р-н шк. №4). Тел. 8 (922) 

611-46-45

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (2/5, в отл. 

сост.), недорого. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (немецкий 

дом, 2/3), ц. 1300 т.р. Тел. 8 (965) 526-73-26

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (чистая, те-

плая, есть водонагреватель). Тел. 8 (912) 

641-61-69

4-КОМН.

 ■ 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 (120 кв. м), ц. 4 млн. р. 

Тел. 8 (950) 209-61-95

 ■ 4-комн. кв-ра (СТ, 100 кв. м, 2 эт., ул. 

Жуковского, 19). Тел. 8 (953) 380-80-69

 ■ 4-комн. кв-ра (ул. Российская, 15, 74 

кв. м, в хор. сост.), ц. 2250 т.р. Торг уме-

стен. Рассрочка. Варианты. Тел. 8 (912) 

242-84-79

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 13, 

5/9). Тел. 3-48-31, после 19.00

 ■ 4-комн. кв-ра в Дегтярске, ц. 1200 т.р. 

Тел. 8 (950) 192-15-96

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (дерев., 36 кв. м, газ, вода из ко-
лонки, гараж металл., уч. 11,5 сот.) Тел. 
8 (912) 040-70-93

 ■ дом (дерев., ул. Возмутителей). Тел. 
8 (902) 262-43-79

 ■ дом в экологическом р-не Омской обл. 
(2-эт., благоустр., 4 комнаты, все коммуни-
кации, центральное отопление, 126 кв. м, 
уч. 10 сот.), или меняю на кв-ру в Ревде. 
Тел. 8 (953) 820-30-68

 ■ дом  в Н-Сергинском р-не, пос. Ключе-

вая (54 кв. м, уч. 7 сот., водопровод, с/у, 

эл-во, печное отопление, крытый двор, 

баня, сарай, гараж). Тел. 8 (902) 410-37-06

 ■ дом (160 кв. м, 2-эт., кирпич., баня, 

теплица 10 м). Торг при осмотре. Тел. 8 

(953) 005-86-19

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

водопровод, ванная с туалетом, телефон, 

гараж, баня, уч. 24 сот., ул. Камаганце-

ва), или меняю на кв-ру с доплатой. Тел. 

8 (909) 003-15-73

 ■ дом (50 кв. м, баня, детская площадка, 

веранда, водоснабжение, газ, эл-во ав-

тономное, гараж), или меняю на 3-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (922) 215-48-53

 ■ дом (большой, 2-эт., дерев., газ. ото-

пление, большой двор, баня, хоз. по-

стройки). Тел. 8 (919) 390-12-35, 8 (922) 

136-83-54

 ■ дом (газ, участок 13 сот.) Тел. 5-21-

31, 2-72-89

 ■ дом (гараж, уч. 13,5 сот., в собств., ул. 

Энгельса, 7). Тел. 8 (922) 183-91-58

 ■ дом (дерев., 43, 2 кв. м, газ. отопление, 

колодец, лет. водопровод, уч. 15 сот. в 

собств., овощная яма, гараж), или меняю 

на кв-ру. Тел. 8 (922) 604-04-95

 ■ дом (дерев., газ, уч. 13 сот., баня, ул. 

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

Тел. 8 (912) 656-77-95, 2-53-26

 ■ дом (дерев., газ. отопление, лет. водо-

провод, уч. 10 сот.) Тел. 8 (950) 547-19-34

 ■ дом (дерев., две комнаты, кухня, сто-

ловая, баня, крытый двор, уч. 10 сот., все 

в собств.), ц. 390 т.р. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ дом (кирпич., 1-эт., уч. 6 сот., газ. ото-

пление, скважина). Тел. 2-76-72

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

кухня, газ, скважина, канализация, баня, 

уч. 10 сот.). Тел. 8 (922) 121-46-21

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

Тел. 8 (922) 103-49-33

 ■ дом (ул. Фрунзе), или меняю на 2-комн. 

кв-ру (МГ, не выше 2 эт.). Тел. 8 (922) 

292-83-12

 ■ дом (ш/з), недорого. Тел. 8 (950) 558-

82-23

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

вода, баня). Тел. 8 (902) 272-88-20

 ■ дом в Дегтярске (у озера). Тел. 8 (912) 

623-43-04

НЕДВИЖИМОСТЬ

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 390

К в/п УП Ковельская, 1 15,3 6/6 К — Р — — Космет. ремонт 450

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

1 в/п ХР г. Дег-к, Калинина, 23 29,9/17,3 3/4 К + С — — Дом после кап. ремонта, домоф. 700

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

кв-ре
в/п ХР О. Кошевого, 21 41,5 2/5 П + С — Р В комнате косметический ремонт 450

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 .................................................................................................................................................. 370 000

Объект незавершенного строительства с земельным участком, ул. Родниковая (Поле чудес), степень готовности 5%, газ, 
электричество, участок 920,35 кв.м. в собственности ............................................................................................................................................................... 850 000

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 

Продам 
3-комнатную

квартиру
(НП, ул. П.Зыкина, 34, пласт. окна, 

межкомнатные двери, 64 кв. м, 9 этаж)

Тел. 8 (912) 249-99-72
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, 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..........................................................350

 ■ 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, железная дверь 800

1 ч/п УП Горького, 47 32,2/17,6 2/5 К + С — — Хорошее состояние, 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 в/п БР Российская, 14 38,1/23,5/6 5/5 П + С Р — Стеклопакеты, отличное состояние 1100

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

2 ч/п УП П.Зыкина, 11 52/31/9 5/5 П + Р Р — Сейф-дверь, ремонт, ламинат 1350

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 1270

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 в/п УП П.Зыкина, 34 64,4/39,5/9 5/9 П + Р Р + Железная дверь, ремонт 1700

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 ч/п УП Чехова, 43 76,2/48,5/9 1/5 П — Р Р + Хорошее состояние 1850

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 2400

НЕДВИЖИМОСТЬ  В ДРУГИХ ГОРОДАХ

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

15,5 сот. приватиз., газ, скважина). Рас-

смотрю варианты. Тел. 8 (950) 633-82-90

 ■ дом в г. Михайловск, или меняю на 

жилье в Ревде + наша доплата. Тел. 

8 (950) 544-05-57

 ■ дом в Дегтярске (возле леса, газ, 

скважина, баня, уч. 10 сот. в собств.). Тел. 

8 (904) 162-13-79

 ■ дом в Дегтярске (возле озера). Тел. 

8 (912) 036-36-16

 ■ дом в Дегтярске (жилой, со всеми 

удобствами, отопление газ., три комнаты, 

кухня, уч. 10 сот., все насаждения, две те-

плицы). Тел. 8 (902) 410-14-17

 ■ дом в Дегтярске (недостр., с построй-

ками, есть коммуникации, уч. 20 сот. в 

собств.). Тел. 8 (904) 175-63-40

 ■ дом в Дегтярске (три комнаты, кух-

ня, вода, туалет в доме, уч. 14 сот.). Тел. 

8 (912) 231-62-02

 ■ дом в Дегтярске (центр, газ, 3 эт., баня, 

два крытых двора, благоустр., новая сан-

техника). Тел. 8 (912) 205-87-05

 ■ дом в Красноуфимском р-не (дерев., 

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

отопление печное, баня, гараж, сарай, по-

греб, уч. 26 сот.). Тел. 5-41-47, после 20.00

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

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

 ■ дом в Мариинске (уч. 11,5 сот.), или 

меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (950) 

547-02-66

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

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

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

8 (912) 040-70-93

 ■ коттедж в Первоуральске (новый, кир-

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

Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ дом в Решетах (собственность). Тел. 

8 (912) 205-73-12

 ■ дом на Барановке (дерев., газ. ото-

пление), недорого. Тел. 8 (912) 263-01-96

 ■ коттедж (3-эт., рядом с водоемом, 356 

кв. м, отдельный въезд с дороги, уч. 10 

сот., баня, сауна, бассейн, отапливаемый 

гараж, на каждом этаже с/у с ванной-ду-

шевой кабиной), цена догов. Тел. 8 (912) 

627-64-80

 ■ коттедж на Промкомбинате. Возможен 

обмен. Тел. 8 (912) 276-27-86

 ■ срочно! дом (недострой, 12х13, 13,5 

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

174-19-62

 ■ срочно! дом (ул. Чернышевского, 

96/64, уч. 10 сот., кирпич., три комнаты, 

эл. отопление, баня, пластик. окна). Торг. 

Тел. 8 (922) 211-30-63

 ■ 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. 3 млн. р., или меняю. Тел. 8 (922) 

170-97-3330-2

 ■ срочно! дом на Барановке (ул. Путевая, 

5, газ, уч. 12 сот., приватиз.). Тел. 2-28-39, 

8 (902) 253-89-94

САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ земля под ИЖС на Промкомбинате, 35 
сот., лес на участке, водоем, все коммуни-
кации. Тел. 8 (922) 228-79-77

 ■ сад в к/с «Заречный-2», без построек. 
Тел. 8 (904) 549-00-04

 ■ садовый участок в к/с «СУМЗ-7», 2-эт. 
дом, теплицы, фунд. под баню. Возможен 
обмен на а/м. Тел. 8 (982) 610-74-50

 ■ срочно! участок на Петровских дачах, 
30 сот., недорого. Тел. 8 (922) 293-10-
09,  5-55-95

 ■ участок в к/с «Автомобилист», 6 сот., 
домик, теплица, парники, все насаждения, 
ц. 160 т.р. Тел. 8 (922) 214-22-24

 ■ земельный участок в к/с «ОЦМ», на Гу-

севке, 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 Краснояре, с пло-

довыми насаждениями, на участке есть 

баня. Тел. 8 (904) 386-72-36

 ■ земельный участок в совхозе, 30 сот. 

Тел. 8 (922) 293-10-09

 ■ земельный участок на Гусевке, 17 сот., 

недорого. Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ земельный участок, 21 сот., с надвор-

ными постройками, в черте города. Тел. 

8 (912) 287-35-98

 ■ земельный участок, ул. Возмутителей, 

15 сот., у воды, все коммуникации, ц. 900 

т.р. Или обмен. Тел. 8 (902) 449-71-63

 ■ сад в к/с «Автомобилист», 6,35 сот., 

дом, теплицы, колодец, водопровод, все 

насаждения, стоянка для а/м. Тел. 8 (904) 

549-61-06

 ■ сад в к/с «Ветеран», черта города, 6 

сот., плодово-ягодные насаждения, две 

теплицы, эл-во, вода весь сезон. Тел. 

8 (922) 208-80-50

 ■ сад в к/с «Мечта», с домиком Тел. 

8 (902) 447-81-16

 ■ сад в к/с «РММЗ», дом, две теплицы, 

вода, эл-во, 6 сот., яма в доме. Тел. 2-14-19

 ■ сад в к/с «РММЗ-6», р-н пос. Южный, 

есть домик, насаждения, за участком реч-

ка, ц. 250 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 132-48-14

 ■ сад на Козырихе «Сосновый бор», с 

домом, ц. 120 т.р. Тел. 2-71-33, 8 (919) 

391-84-49

 ■ садовый участок в к/с «Восток-1», дом, 

две теплицы, насаждения, недорого. Тел. 

8 (922) 134-13-76

 ■ садовый участок в к/с «СУМЗ-3», 6 сот., 

большой 2-эт. дом, две теплицы, баня. Тел. 

8 (922) 142-23-20, 8 (912) 271-78-52

 ■ срочно! сад, 4,8 сот., две теплицы, баня 

(сруб). Тел. 8 (961) 769-55-77

 ■ участок в Верхних Сергах на берегу 

пруда, докум. готовы, застрахован, недо-

рого. Тел. 8 (922) 224-35-71, 2-04-89

 ■ участок в Дегтярске, 20 сот., в собств., 

ц. 350 т.р. Тел. 8 (34397) 6-15-70

 ■ участок в к/с «Заречный-3», щитовой 

дом, 8,5 сот., ухожен, цена догов. Тел. 

5-01-78

 ■ участок в к/с «СУМЗ-4». Тел. 8 (950) 

657-13-62, вечером

 ■ участок в к/с «Факел», 6 сот., дом, две 

теплицы. Тел. 5-54-96, 8 (922) 102-95-07

 ■ участок в пос. Крылатовский, 15 сот., 

собственник. Тел. 8 (908) 634-84-84

 ■ участок в СОТ «Заря-4». Тел. 5-50-38, 

8 (950) 556-86-10

 ■ участок на «Поле Чудес», 920 кв. м, газ, 

эл-во, ц. 850 т.р. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ участок на Гусевке. Тел. 3-94-08, 8 (922) 

183-75-07, 8 (912) 040-68-79

 ■ участок на Промкомбинате, 28 сот., у 

воды, все коммуникации. Возможен об-

мен на авто, металлопрокат и строймате-

риалы. Тел. 8 (922) 220-18-11

ГАРАЖИ

 ■ гараж в городе. Тел. 8 (922) 210-90-48

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2», южная сторона, 
яма размером с гараж, без воды, ц. 250 
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 137-27-89

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4» за СУ-922, 1-й ряд. 
Тел. 8 (922) 111-60-88

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 40 кв. м и 25 кв. м. 
Тел. 8 (922) 153-49-48

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 4х6, цена догов. 
Тел. 8 (922) 212-25-99

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», эл-во, кессон, при-
ватизация, ц. 100 т.р. Тел. 8 (922) 131-97-37

 ■ гараж в ГСК «Строитель», две ямы, 
стены армированы, или меняю на а/м. Тел. 
8 (922) 127-77-78

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сторо-
на, смотровая и овощная ямы, 2-й ряд от 
сторожки, ц. 420 т.р. Тел. 8 (950) 192-39-62

 ■ гараж капит. в ГСК «ЖД-4», свет, две 
ямы. Тел. 5-18-71, 8 (922) 138-61-17

 ■ гараж у ПАТО, р-н техосмотра. Тел. 
8 (922) 224-58-91

 ■ гараж. Тел. 8 (919) 378-91-51

 ■ гаражный бокс, 5х7, за маг. «Огонек», 
недорого. Тел. 8 (922) 293-10-09,  5-55-95

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

нек». Тел. 8 (922) 221-01-48

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

нек», в отл. сост., ц. 450 т.р., или меняю 

на комнату + ваша доплата. Тел. 3-01-59, 

8 (909) 003-04-59

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», недорого. 

Или меняю на а/м ВАЗ-2109. Тел. 8 (922) 

292-84-23

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Возмо-

жен обмен на а/м. Варианты. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», в хор. сост., ц. 170 

т.р. Тел. 8 (952) 731-20-86

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», высокие ворота, 

овощная яма. Тел. 8 (912) 610-70-41

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

ду. Тел. 8 (912) 245-67-10

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ц. 130 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 123-50-45, Сергей

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

Тел. 8 (902) 444-18-87

 ■ гараж в ГСК «Западный», 24 кв. м, 

овощная яма. ц. 380 т.р. Тел. 8 (912) 

624-86-62

 ■ гараж в ГСК «Металлург», без ям, не-

дорого, или меняю на гараж в другом ГСК. 

Тел. 8 (908) 905-88-58 

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Тел. 5-10-54

 ■ гараж в ГСК «Северный», смотровая 

яма. Тел. 8 (912) 270-48-43, 5-19-38

 ■ гараж в ГСК «Северный», ц. 400 т.р. Тел. 

8 (922) 600-42-73

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

263-37-32

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», с кессоном. 

Тел. 8 (912) 630-62-38

 ■ гараж капит., ул. Российская, 11, 18 

кв. м, эл-во, овощная яма, сигнализация. 

Тел. 5-53-75

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», ц. 40 т.р. 

Тел. 8 (905) 802-60-02

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», ц. 40 т.р. 

Тел. 8 (950) 195-94-57

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

т.р. Торг. Тел. 8 (908) 907-66-59

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (902) 

262-43-64

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (919) 

398-09-20

 ■ гараж в ГСК ЖД-4», ц. 80 т.р. Тел. 

8 (919) 398-55-55

 ■ гараж в ЖСК «Западный», ц. 270 т.р. 

Тел. 8 (922) 106-55-12 

 ■ гараж в центре города, 20 кв. м, смо-

тровая яма. Тел. 8 (909) 019-35-35

 ■ гараж из ш/б, 3,5х6, ул. Энгельса, побе-

лен, покрашен, яма сухая, вневедомствен-

ная охрана, ц. 320 т.р. Торг. Тел. 5-52-66, 

8 (912) 613-86-22

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

Тел. 8 (904) 382-84-51, 8 (912) 258-89-82

 ■ гараж капит., 6х4, в центре, овощная 

яма. Тел. 8 (922) 222-97-33

 ■ гараж металл., разборный, 3х6, ц. 40 

т.р. Тел. 8 (922) 111-26-85, 8 (922) 111-26-43

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

8 (922) 603-13-85

 ■ гараж, ул. Ярославского, овощная 

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

608-00-80

 ■ срочно! гараж в ГСК «Чусовской-2», 

крайний. Тел. 5-68-62

 ■ срочно! гараж в ГСК «Чусовской-2», 

недорого. Тел. 3-94-44, 8 (905) 859-99-16

 ■ срочно! гараж на Промкомбинате, 

4,2х6, без ямы. Торг уместен. Тел. 5-11-76, 

8 (922) 130-64-80

 ■ стайка на Кирзаводе. Тел. 3-95-08

 ■ стайка ш/з в гаражном комплексе в 

г. Дегтярск (около стадиона), гаражный 

комплект построен относительно недав-

но, стайка крайняя в ряду, можно рас-

смотреть как достройка гаража, 10 кв. м, 

цена догов. Тел. 8 (902) 443-02-19

НЕДВИЖИМОСТЬ

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

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

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 1200 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 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

От  28 000
руб/м.кв.

  « » 
(   

 )

. 8 (922) 207-92-72
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Клуб Русского Боевого Искусства «Россич»

Организационное собрание
(показательные выступления)

5 сентября в 12.00 в ДЮСШ (ул. Жуковского, 22)

Тел. 8 (908) 913-92-10. www.uralross.ru

Объявляет набор в секцию 
рукопашного боя

Тренер С.В. Казаринов

ГУП СО «Ревдинская типография» сдает

Обращаться: ул. Комсомольская, 51. 
Тел. 3-54-19, 3-54-18

Недорого под офисы и производство

ПЛОЩАДИ 
В АРЕНДУ
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///  СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 980-76-38

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №1. 
Тел. 8 (912) 686-31-59, 3-46-61

 ■ 3-комн. кв-ра семье на длит. срок. Тел. 
8 (902) 266-42-10, 5-69-27

 ■ 3-комн. кв-ра, 1 эт., р-н стоматологии, 
до мая. Тел. 8 (922) 110-72-67

 ■ комната. Тел. 8 (909) 007-23-89

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ посуточная, почасовая сдача жилья, 
центр. Тел. 8 (919) 383-56-85

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске, ул. Димитро-
ва, 2 эт. Тел. 8 (922) 127-62-35

 ■ 1-комн. кв-ра в кирпич. доме, на длит. 
срок, 31 кв. м, мебель, ремонт, окна на 
юг, балкон на восток, ул. Российская, 28а. 
Оплата помесячно. Тел. 8 (922) 210-32-20

 ■  1-комн. кв-ра на длит. срок, газ. ко-
лонка, р-н зубной поликлиники. Обр. ул. 
П.Зыкина, 14-146, после 17.00

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью,  телефон, 
на длит. срок, р-н ост. «Юбилейная». Тел. 
8 (922) 153-59-70 

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, в р-не шк. 
№10. Тел. 8 (950) 635-68-79 

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (904) 
162-29-57

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели, в р-не а/
станции. Тел. 8 (902) 503-98-71

 ■  1-комн. кв-ра, р-н а/станции. Тел. 
8 (912) 690-22-31

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3, недорого. 
Тел. 3-33-71, 8 (963) 044-40-33

 ■ 1-комн. кв-ра, телефон, р-н шк. №2, на 
длит. срок. Тел. 8 (922) 111-60-19

 ■  2-комн. кв-ра в р-не маг. «Ветеран». 
Тел. 8 (953) 608-08-48, 5-27-39

 ■  2-комн. кв-ра на длит. срок, р-н шк. 

№3. Тел. 8 (912) 605-96-86

 ■ 2-комн. кв-ра, 5 эт., ХР, для семья из 2-3 

человек на длит. срок. Тел. 8 (912) 660-66-

69, 8 (343) 341-43-17

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, студенткам 

мед. колледжа. Тел. 8 (912) 213-76-94

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н а/станции, 3 эт. 

Тел. 8 (909) 001-37-18

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (952) 

727-74-62, 8 (908) 886-08-58, 3-59-38, 

утром до 9.00, вечером после 20.00

 ■  2-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (908) 

916-45-35

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью, серьезным 

людям. Тел. 8 (919) 371-40-25

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 27, 5 эт., 

ц. 4000 р. + коммун. услуги. Тел. 8 (904) 

549-37-68

 ■  2-комн. кв-ра, центр, 1 эт. Тел. 8 (912) 

282-75-03

 ■  3-комн. кв-ра, без мебели, на длит. 

срок. Тел. 8 (908) 915-85-90

 ■  3-комн. кв-ра, БР, р-н ДК СУМЗа, или 

меняю на 1-2-комн. кв-ру с вашей допла-

той, или продам. Тел. 8 (912) 228-93-82

 ■  дом на ЖБИ, с последующим выку-

пом. Тел. 8 (922) 618-46-70

 ■ кв-ра, ГТ, ул. Космонавтов, 1, или про-

дам. Тел. 5-66-83

 ■  кв-ра. Тел. 3-94-07

 ■  кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната без мебели, на длит. срок. Тел. 

8 (908) 926-71-64

 ■  комната в 3-комн. кв-ре, УП, 12 кв. м, 

на длит. срок, возможно с мебелью. Тел. 

8 (912) 216-63-30

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 

33, желательно молодой семье. Тел. 

8 (912) 654-80-08

 ■ комната в совхозе. Тел. 8 (922) 141-04-

68, 8 (952) 744-23-38

 ■ комната меблированная в 3-комн. кв-

ру, для одного человека, р-н шк. №2. Тел. 

8 (965) 540-37-86, 3-19-75

 ■ комната, 18 кв. м, без мебели, ул. 

К.Либкнехта, 33. Тел. 8 (922) 111-26-97, 

5-50-84

 ■ комната, ГТ, без мебели, ул. Энгельса, 

51. Тел. 8 (908) 922-24-20

 ■ комната. Тел. 8 (912) 678-71-73

///  СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ бокс в ГСК «Чусовской», 60 кв. м. Тел. 
8 (922) 177-39-24

 ■ в аренду гараж в ГСК «Южный», или 
продам. Тел. 8 (902) 262-43-76

 ■ в аренду магазин, 28 кв. м. Тел. 8 (922) 
177-39-12

 ■ в аренду охраняемые офисные поме-
щения, места для а/стоянки по ул. Ярос-
лавского, 9а. Тел. 8 (912) 046-11-76

 ■ в аренду склады, ц. от 40 р./м, офисы, ц. 
от 250 р./м. Тел. 8 (922) 618-88-51

 ■ производственно-складское помеще-
ние с тельфером, 360 кв. м, на ПСО-10, 
тепло, эл-во, вода, охрана. Тел. 8 (922) 
228-79-77

 ■  в аренду капит. гараж, ул. Ярослав-

ского, или продам. Тел. 8 (902) 279-68-18

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (922) 

210-88-74

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 

238-96-77

 ■  гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 

614-43-66

 ■  капит. гараж, частный сектор за 

а/станцией. Тел. 8 (912) 289-90-65

 ■ сдаю гараж в ГСК «Металлург». Тел. 

8 (922) 220-21-23

/// СНИМУ

 ■ 1-2-комн. кв-ра на Кирзаводе, на длит. 
срок. Тел. 8 (922) 215-81-12

 ■ кв-ра в р-не новостроек, ул. Интерна-
ционалистов или М.Горького. Тел. 8 (912) 
226-71-91, Юрий

 ■ 2-3-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (950) 
653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра в хор. сост., на длит. срок. 
Тел. 8 (922) 296-37-03

 ■ гараж с отоплением. Тел. 8 (902) 272-
23-82

 ■ торг. площадь, 30 кв. м (пиво). Тел. 
8 (922) 609-36-51

 ■ 1-комн. кв-ра для молодой семьи. Тел. 

8 (952) 725-52-65

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (922) 

139-83-13

 ■  1-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (902) 

276-22-02

 ■  1-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (906) 

813-27-20

 ■ 2-комн. кв-ра для молодой семьи, на 

длит. срок. Тел. 8 (902) 449-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра для пожилой женщины 

на длит. срок, не выше 2 эт., телефон, р-н 

шк. №№3, 2. Тел. 8 (922) 202-89-91

 ■ 2-комн. кв-ра для семьи на длит. срок, 

частично с мебелью, в р-не шк. №3. Тел. 

8 (922) 127-20-45

 ■ 3-комн. кв-ра для многодетной семьи, 

ц. 7000 р. Тел. 8 (922) 198-65-84, Наташа

 ■  4-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 

8 (922) 143-42-64

 ■ гараж в ГСК «Западный», «Южный», 

«Северный». Тел. 8 (922) 163-67-09

 ■ гараж в ГСК «Западный», на длит. срок. 

Тел. 8 (961) 777-75-72

 ■ для молодой семьи 1-комн. кв-ра или 

комната в общежитии. Тел. 8 (922) 177-58-

55, 8 (922) 100-81-94

 ■ для семьи из двух человек две комнаты 

в 3-комн. кв-ре у пожилого человека, нуж-

дающегося в помощи по хозяйству. Усло-

вия по телефону. Тел. 8 (953) 601-58-16

 ■ кв-ра или дом для семьи, на длит. срок. 

Тел. 8 (912) 046-41-88, 8 (912) 647-99-17

 ■  кв-ра. Тел. 8 (902) 503-94-07

 ■  кв-ра. Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ кв-ру или комнату, недорого. Оплату 

вперед гарантирую. Тел. 8 (963) 036-40-38

 ■  комната или частный дом. Тел. 8 (912) 

251-00-54

 ■ срочно!  2-комн. кв-ра или благо-

устроенный дом, за умеренную плату. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 

262-07-07

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, с мебелью, не-

дорого. Тел. 8 (963) 033-67-24

/// ПОКУПКА

 ■ 3-комн. кв-ра (р-н шк. №29). Тел. 8 (904) 
544-49-73

 ■ 1-2-комн. кв-ра (р-н шк. №10, маг. «Ве-

теран» или СТ по ул. Жуковского). Тел. 

8 (902) 279-80-10

 ■ 1-2-комн. кв-ра для семьи (в любом 

сост.) Без агентств. Тел. 8 (965) 506-20-43

 ■ 2-3-комн. кв-ра для себя, ц. 800-900 

т.р. Без агентств. Быстрый расчет. Тел. 

8 (922) 100-44-24

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 672-20-80

 ■ 2-комн кв-ра (УП). Рассмотрю все ва-

рианты. Тел. 8 (902) 274-44-90

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, не кр. эт.). Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (902) 257-92-88

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, р-н шк. №2, в отл. 

сост., не выше 4 эт.) Не агентства. Тел. 

8 (902) 269-17-29

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ или БР, не 1 эт.). Тел. 

8 (922) 149-81-68

 ■ 3-комн. кв-ра (УП) или 2-комн. кв-ра 

(НП, ул. Интернационалистов), за налич-

ный расчет. Тел. 8 (922) 198-67-40

 ■ дом в черте города (со всеми коммуни-

кациями). Тел. 8 (922) 203-26-00

 ■ дом или земельный участок (под 

строительство, у собственника). Тел. 

8 (34397) 5-44-73

 ■ комната в общежитии (с/у, ул. Космо-

навтов). Тел. 8 (912) 037-77-77

 ■ комната или дом, ц. не дороже 250 т.р. 

Тел. 3-53-94

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра, для себя. Без 

агентств. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (БР, р-н шк. 

№28). Тел. 3-57-30

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (УП, желатель-

но р-н шк. №2, кроме кр. эт.). Тел. 8 (950) 

653-37-78

АВТО

/// ЛЕГКОВЫЕ

 ■ ВАЗ-1111, 05 г.в., цв. фиолетовый, ц. 77 
т.р. Тел. 8 (953) 607-57-83

 ■ ВАЗ-2103, цв. красный, ц. 15 т.р. Тел. 
8 (902) 268-01-32

 ■ ВАЗ-2106, 00 г.в., 5-ст. Тел. 8 (922) 
225-45-02

 ■ ВАЗ-2106, 96 г.в., в хор. сост., ц. 40 т.р. 
Тел. 8 (950) 558-82-12

 ■ ВАЗ-2109, 03 г.в., цв. серебристый, 67 т. 
км. Тел. 8 (922) 102-75-49

 ■ ВАЗ-21099, 01 г.в. Тел. 8 (922) 226-35-35

 ■ ВАЗ-21099, 03 г.в., цв. серебр.-зел. мет. 
Тел. 8 (922) 157-09-14

 ■ ВАЗ-21099, 04 г.в., цв. синий мет., неби-
тый. Тел. 8 (922) 611-55-06

 ■ ВАЗ-2112, 06 г.в., цв. «кварц», литые 
лиски, зим. резина, а/сигн. Тел. 8 (908) 
905-85-99

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., цв. черный, сигн., 
а/запуск, музыка, ЭСП, ц. 210 т.р. Тел. 
8 (982) 610-74-52

 ■ ВАЗ-2114, ноябрь 06 г.в., цв. «снеж. 
королева», один хозяин, 2ЭСП, МР-3, эл. 
подогрев тосола, эл. подогрев перед. си-
дений, маршр. комп., комплект зим. рези-
ны 5 шт., ц. 170 т.р. Тел. 8 (922) 186-59-00

 ■ ВАЗ-2105, 09 г.в., цв. «морская пучина», 

куплена в марте 2010 г., небитая, цена до-

гов. Тел. 8 (912) 030-71-03

 ■ ВАЗ-21063, 91 г.в., цв. белый, сост. хор., 

ц. 25 т.р. Тел. 8 (902) 268-02-54, 3-24-71

 ■ ВАЗ-2107, декабрь 96 г.в., тонировка, 

противотуманные фары, сигнализация, 

сост. хор. Тел. 8 (902) 273-70-05

 ■ ВАЗ-2107, июль 10 г.в., новый, без про-

бега, ц. 175 т.р. Тел. 8 (902) 265-88-53

НЕДВИЖИМОСТЬ • АВТО

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78,

8 (922) 614-35-64, 8 (912) 287-24-90

г. Ревда, ул. Клубная, 8-210 Тел. 8 (34397) 35-774, 8 (952) 72-86-113 г. Екатеринбург,
тел. 8 (343) 278-60-50, ул. Восточная, 56-807

Б ю р о  н е д в и ж и м о с т и

R e a l  E s t a t e  B u r e a u
№2 WWW.BN-1.RU

СРОЧНО КУПИМ 
ДОРОГО!

1-комн. ГТ, 2-комн. МГ или ХР

Продажа квартир в городе РевдаЖилые дома. Земельные участки

Квартиры под офис или магазины

Квартиры в новостройках

Квартиры в других городах

АРЕНДУЕМ помещение под МАГАЗИН 

до 200 м

1 п. Дружинино, ул. Энгельса, 2а Барак Д 1 — 35,7/15,6 670 торг

2 с. Мариинск, ул. Клубная, 62 Барак Д 1 — 50,3/28/13 700

2 г. Дегтярск, ул. Гагарина, 7 УП К 1/5 Б 48,1/28,7/8 1300

Сопровождение по регистрации квартир в новостройках

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

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

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

1 Интернационалистов, 42/4 (6) СП К 1, 4, 5, 6 Л 39

от 31500
м22 Интернационалистов, 42/4 (6) СП К 1-6 Л 47; 61,7

3 Интернационалистов, 42/4 СП К 1,3 Л 74,4

1 Интернационалистов, 36 (2 оч.) СП К 2-9 Л 31,2 980

2 Интернационалистов, 36 (2 оч.) СП К 1-9 Л 38,45-54, 48 от 1330

2 Интернационалистов, 36 (1 оч.) СП К 5/9 Л 52,32 1700

3 Интернационалистов, 36 (1 оч.) СП К 5/9 3Л 88,14 2650 торг

Продажа (аренда) коммерческой 
недвижимости и БИЗНЕСА в г. Ревда

Условия 
продажи

Тип объекта Характеристика Цена, т.р.

продажа
Складское 
помещение

S=1600 кв.м, с теплыми 
и холодными при-
строями

Цена 
договор.          

продажа
Складское 
помещение

S=800 кв.м, теплое, 
отапливаемое, 
с готовым бизнесом

20 т.руб./
кв.м.          

продажа
Новый 
магазин-
салон

В центре города, 
S=60 кв.м

Цена 
договор.         

продажа
Офисное 
помещение

В центре, S= 110 кв.м
Цена 

договор.         

продажа Земля
1 га, рядом с трассой 
Екатеринбург-Пермь

Цена 
договор.             

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

От 250 
руб./кв.м 
в месяц

аренда 

Склады, 
производ-
ственные 
площадки

От 80 до 1393 кв.м
От 50 

руб./кв.м 
в месяц

продажа
Гостинич-
ный бизнес

356/238 кв.м,
7 комнат, 3 сан. узла, 
баня, сауна, бассейн

Цена 
договор.

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА ПОКУПКУ 
И АРЕНДУ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Дом, деревянный, ул.Степана Разина, одноэтажный, 26,8 кв.м. Есть баня, отопление печное. Земельный участоку 
8 соток в собственности

350

Дом деревянный, ул. Кирова, 1-этажный. Печное отопление. Газа нет, канализации нет, воды нет-привозная. Элек-
тричество 220 Вт. Земельный участок 10 соток – в собственности. На территории участка баня, сарай

390

Земельный уч-к, с.Кунгурка, ул. Лунная, 21 сотка – в собствен., есть возможности проведения газа и  воды 410              

Земельный участок, Хохрякова, 8 соток – в собственности,  есть возможности проведения газа и  воды. Фундамент 
+ блоки. Разрешение на строительство.

550

Дом деревянный, ул.Индустриальная, одноэтажный, 44,5/28/7. Электричество 220 ВТ, есть газ, газовое отопление, 
вода централизованная. Земельный участок-1,5 сотки на территории баня, сарай. 

800

Зем. участок с объектом незавершен. строительства ул. Совхозная, ч/п, 11 соток, все коммуникации 850

Дом, деревянный, ул. Пугачева,  одноэтажный, 52,7/32/7, имеется крытый двор, баня, сарай, газовое (центроли-
зованное) отопление, канализации нет, летний водопровод, электричество 220 вт.  Дом и земля в собственности. 
Земельный участок 16 соток — разработан, имеются плодоносящие насаждения. 

870

Дом, кирпичный ул. Ельчевка, одноэтажный, 55,2/25/7, имеется крытый двор, баня, сарай, газовое (центролизованное) 
отопление, канализации нет, летний водопровод,  электричество 220 вт. Стеклопакеты.  Дом и земля в собствен-
ности. Земельный участок 9,5 соток – разработан, имеются плодоносящие насаждения. За участком лес, речка.

900

Дом деревянный ул. Некрасова, одноэтажный, 49,9/25,2, имеется крытый двор, баня, сарай, газовое 
отопление, летний водопровод. Дом и земля в собственности. Земельный участок 15 соток – раз-
работан, имеются плодоносящие насаждения.  

900

Дом деревянный, ул. Герцена одноэтажный, 32,1/21,4/10,7  имеется крытый двор, электричество 
220 вт, летний водопровод, есть газ. Отопление газовое. На территории  участка находятся   
теплицы, сарай. Дом и земля в собственности, участок разработан  15,5  соток, с плодоносящими 
насаждениями.

1100

Дом кирпичный, ул. Герцена одноэтажный, 50,6/25,7  имеется крытый двор, электричество 220 вт, летний водопро-
вод, есть газ. Отопление газовое. На территории участка находятся   теплицы, курятник, овощная яма. Дом и земля 
в собственности, участок разработан  10,11  соток, с плодоносящими насаждениями.

1350

Дом, шлакозаливной, ул.Чернышевского, одноэтажный 37/22/7. Отопление автономное. Вода- колодец.Электриче-
ство 220 ВТ. Газа нет. Земельный участок- 10 соток в собственности.  На территории баня, гараж, сарай.

1420 

Дом деревянный на фундаменте ул. Красных разведчиков, одноэтажный, 45 кв.м. В доме 
ремонт (стеклопакеты, пол-ламинат). Имеется крытый двор, гараж, баня, автономное отопление, 
централизованный водопровод (холодная, горячая вода). Земельный участок 19 соток -  имеется 
детская площадка и беседка

2000 
торг

Дом деревянный с. Мариинск, ул. Пионеров, одноэтажный, 44,5/34/9. Отопление электр.  На 
территории участка баня, гараж, теплица, сарай, скважина. Земля 23 сотки. До пруда 50 метров.

2500

Коттедж, г.Первоуральск, ул. Толбухина,  двухэтажный, 216 кв.м. Газ – центролиз. Вода, 
канализация, отопление – автономное, имеется скважина.  На территории участка баня, гараж, 
теплицы. Земля разработана с плодоносящими насаждениями в собственности 7 соток

2980            

Коттедж (недостроенный) «Поле чудес», ул. Лазоревая,  двухэтажный, 250 кв.м. Земельный 
участок в собственности – 7 соток. На территории участка есть двухэтажная   баня – «под ключ» 
(сауна, бильярдная, камин)

3500

Дом кирпичный (Промкомбинат), двухэтажный, 108/75/12, (4 комнаты), кухня, есть мансарда, подпол. 
Газ, вода - центролиз. На территории участка  кирпичная баня, гараж, 2 теплицы. Земля разработана, 
с плодоносящими насаждениями, в собственности 9,5 соток. Вид на пруд.

  3950

Коттедж кирпичный ул. Сосновая, 3-хэтажный, 300 кв.м, газ, вода, гараж, отопление автономное 
газовое, канализация. Зем. участок 10 соток с детской площадкой.                 

5700

Коттедж, кирпичный, ул.Герцена, трехэтажный, 356,5/238,6, газовое (централизованное) отопле-
ние, электричество 220 Вт, водоснабжение централизованное, канализация  централизованное. 
6 комнат, 3 сан.узла, Стеклопакеты. 2 гаража (теплый/холодный), бассейн, сауна. Земельный 
участок 13,26 соток в собственности, с плодоносящими насаждениями. На территории участка, 
баня, летний домик, 2 теплицы.

10000

К/3 Интернационалистов, 38 СП К 3/5 - 12,5 500

1 Энгельса, 52 СТ К 2/4 Б 26,17,6 780 торг

1 Мира, 23 ХР К 4/4 Б 27/17/5,5 810 торг

1 Мира, 2б БР П 2/5 Б 25/13/6 820 торг

1 Российская 18 БР П 1/5 - 32,4/18,6/6,9 850 торг

1 Ковельская, 15 БР П 4/5 Б 32/18/6 880 торг

1 Кирзавод, 21 УП К 5/5 Б 30/16/7 950

1 П.Зыкина,13 УП П 7/9 Л 34,4/19/9 1050

1 Российская 18 БР П 2/5 Б 32,4/18,6/6,9 1150 торг

2 Чехова, 38 ХР К 4/5 Б 42/31/6 950

2 Мира, 26 ХР П 3/5 Б 42/30/6 970 торг

2 Спортивная,43 БР П 1/5 - 45/29/6 1000 торг

2 К. Либкнехта, 58 БР К 4/5 Б 44/30/6 1015 торг

2 П.Зыкина, 30 УП П 5/9 Л 51/30/9 1220

2 П. Зыкина, 14 УП П 1/5 - 51/30/9 1250

2 Чайковского, 27а УП К 4/5 Л 48/27/8 1350 торг

2 Горького, 17 СТ К 2/3 Б 63/39/7 1650

2 Мичурина 44/3 НП К 2/5 Л 63/40/10 2000 торг

3 П.Зыкина, 48 БР П 1/5 - 54/38/6 1200

3 Некрасова, 99 УП К 2/2 2Л 67,7/40,1/13 1250 торг

3 П.Зыкина, 30 УП П 1/9 - 61,2/38,4/9 1350 торг

3 П.Зыкина, 30 УП П 9/9 Л 61,8/40/7,7 1500

3 Чехова, 47 БР П 5/5 Б 59/45/7 1500

3 П.Зыкина, 4 УП П 2/9 Л 64,9/43/8 1600

3 П.Зыкина,4 УП П 5/7 Л 63,2/40/8 1670

3 Спортивная, 3 СТ К 1/2 Л 86/52,6/14 1900

3 Чайковского, 19 СТ ШБ 1/3 - 80,1/50/9 1990

3 Ярославского,6 СП П 9/9 2 Л 84/47,3/12,4 2050 торг

4 П.Зыкина,13 УП П 5/9 Л 75,8/49,3/8,8 1650

4 П.Зыкина, 44/2 УП П 2/9 2Л 77/50/9 1800 торг

4 Чехова, 49 УП П 3/5 Л 80,8/53/8,7 1900

4 Мира, 38 УП П 8/9 Л 76/48/9 2175

4 Цветников, 38 СТ К 1/3 Л 80/56/8 2300

4 Горького, 49 УП К 5/5 2Б 104,3/66,4/9,9 2500

4 Чайковского, 31 СТ ШБ 3/3 2Б 81/59/8 2500 торг

4 П.Зыкина, 4 УП П 7/7 2Л 113/83/13 2600

1 Мира, 16 ХР П 1/5 - 17,8 1150

2 М. Горького, 41 БР П 1/5 - 45 1400

2 Ковельская, 13 БР П 1/5 - 36/23 1560

3 Мира, 5 СТ ШБ 1/3 - 62 1750

3 Спортивная, 3 СТ К Л 86/52,6/14 1990

3 Цветников, 7 СТ К/ШБ - 80/54/8 1900 торг

3 Чайковского, 19 СТ к/шб 1/3 - 80 2050

3 Мира, 14 ПМ П - 58 2000

3 Чехова, 35 БР П 1/5 - 58,3/43 2175

4 П. Зыкина, 14 УП П 1/5 - 82 2500 торг
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Российская, 36                             Тел. 5-08-57

салон-парикмахерская

в честь своего 
Дня рождения 
проводит акции:

с 5 по 12 сентября:
• мы дарим серебряные карты
• для посетивших нас впервые
  подарочная  скидка 15%
  на первую услугу
• для любителей солярия уникальные
  условия — скидка на абонементы 15%

Всем, кто посетит салон 5 сентября, 
скидка на услуги салона 10%

Н
ам 1

 год!

Н
ам 1

 год!

• Выезд специалиста
• Быстрый расчет
  по максимальной цене
• Юридическая чистота
  сделки!

в любом состоянии:

ВАЗ не старше 2000 года.

пн-пт с 9.00 до 19.00, сб с 10.00 до 16.00, вс — выходной

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ШКАФЫ-
КУПЕ

ГОУ СПО Колледж И.И. Ползунова

приглашаем получить образование по вечерней и заочной формам

на базе 9 и 11 классов по специальностям:

• Экономика и бухгалтерский учет
• Менеджмент
• Металлургия цветных металлов
• Обработка металлов давлением

Наш адрес :  ул .  Азина ,  81 ,  ком.  209 ,  тел .  5 -06 -15

• Техническая эксплуатация
  и обслуживание электрического
  и электромеханического
  оборудования

(Ревдинский филиал)

Доставка

БЕСПЛАТНО!

РАССРОЧКА КРЕДИТ

МЕБЕЛИ
М А Г А З И Н

МЕБЕЛИ
М А Г А З И Н

у л .  К л у б н а я ,  4 .  Те л .  8  ( 3 4 3 9 7 )  2 2 2 - 5 5

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
ДЕТСКИХ ДИВАНОВ
фабрики
«Нижегородмебель и Ко»
(производитель г. Нижний Новгород)

СУПЕРАКЦИЯ!!!
Весь сентябрь

5700 руб.
Диван-Еврокнижка

 ■ ВАЗ-21074, 06 г.в., цв. «яшма», музыка, 

сигнализация, чехлы, в хор. сост., двиг. 1,6, 

5-ст. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2109, 01 г.в., цв. серебристый, му-

зыка, сигнализация, чехлы, в хор. сост., 

цена догов. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ ВАЗ-2109, 02 г.в., цв. серебристый, 

магнитола, сигнализация. Тел. 8 (922) 

104-34-42

 ■ ВАЗ-2109, 96 г.в., ц. 60 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 610-18-32, Аркадий, 5-31-14

 ■ ВАЗ-21093, 00 г.в., цв. голубой метал-

лик, литье, музыка, чехлы, тонировка, 

сигнализация, зим. резина, ц. 90 т.р. Тел. 

8 (912) 601-87-51

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в. Тел. 8 (950) 646-

29-95

 ■ ВАЗ-21099, 03 г.в., цв. т/зеленый, в хор. 

сост., ц. 100 т.р. Тел. 8 (963) 443-85-84

 ■ ВАЗ-21099, 96 г.в., цв. синий метал-

лик, инжектор, цена догов. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-21099, январь 05 г.в., инжектор, в 

авариях не была, в одних руках, сигнали-

зация, музыка с флэшкой, 85 т. км, ц. 145 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в., цв. с/серый. Тел. 

8 (922) 223-24-12

 ■ ВАЗ-21102, 00 г.в., цв. серо-синий, ин-

жектор, ц. 110 т.р. Тел. 8 (912) 277-59-88

 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в., музыка, сигнализа-

ция, чехлы, литье, в отл. сост., цена догов. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21102, 98 г.в., после ДТП, ц. 30 т.р. 

Тел. 8 (908) 921-16-69

 ■ ВАЗ-2111, 01 г.в., цв. голубой металлик, 

газ. оборудование на гарантии, подогрев 

двиг., мультилок + зим. резина, ц. 115 т.р. 

Тел. 8 (953) 387-03-00

 ■ ВАЗ-21110, 01 г.в., цв. серый металлик, 

ц. 115 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 697-59-77

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., 8-кл., 4 ЭСП, сиг-

нализация, зим. резина на дисках. Тел. 

8 (922) 122-27-96

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., цв. черный,  музыка, 

сигнализация, салон «Пилот», цена догов.  

Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., цв. «альтаир», сиг-

нализация, МР-3, ГУР, центр. замок, эл. 

подъемники, фаркоп, новая панель, ли-

текс + зим. колеса + багажник. Тел. 3-58-

60, 8 (908) 904-17-16

 ■ ВАЗ-21154, 07 г.в., 33 т. км, сигнали-

зация с а/запуском, музыка, тонировка, 

компьютер, чехлы, антикор, сот. отл. Тел. 

8 (912) 609-11-65

 ■ Волга-31029, двиг. мощный, в отл. 

сост., недорого. Тел. 8 (912) 034-22-99

 ■ Волга-31105, 07 г.в., карбюратор, газ/

бензин. Тел. 8 (912) 633-37-05

 ■ Лада Калина, седан, 09 г.в., сигнализа-

ция, CD/МР-3, центр. замок, стеклоподъ-

емники. Тел. 8 (904) 176-34-60

 ■ Лада Калина-111183, декабрь 07 г.в., цв. 

красный, 26 т. км, есть все необходимое + 

комплект зим. резины, ц. 200 т.р. Торг уме-

стен. Тел. 8 (908) 900-37-76, Юлия

 ■ Ока, 02 г.в., цв. «зеленый сад» (т/зе-

леный), ц. 35 т.р. Тел. 8 (908) 903-74-92

/// ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Nexia, 05 г.в., есть все, ц. 200 
т.р. Торг уместен. Тел. 8 (953) 606-71-27

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в., газ/бензин. Тел. 
8 (904) 981-34-42

 ■ Hyundai Matrix, 07 г.в., 1,8 л, GLS МТ, ц. 
420 т.р. Тел. 8 (908) 900-37-43

 ■ Toyota Corolla, 06 г.в., цв. «серебро», 
v-1400, МКПП, 74 т. км. Тел. 8 (922) 611-
55-06

 ■ Toyota Vitz, 06 г.в., б/п. Тел. 8 (929) 
212-04-89

 ■ Toyota Спасио. Тел. 8 (950) 640-04-24

 ■ Chevrolet Lanos, декабрь 07 г.в., цв. 

черный, один хозяин, полная комплекта-

ция, ц. 185 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 204-12-08

 ■ Ford Escort, 96 г.в., двиг. 1,6. Торг. Об-

мен. Тел. 8 (912) 651-18-13

 ■ Ford Focus, 07 г.в., седан, цена догов. 

Тел. 8 (922) 227-78-00

 ■ Ford Focus-1, цв. «папирус», 1,6 л, 95 т. 

км, сост. хор., все расходники заменены. 

Тел. 8 (953) 602-48-10

 ■ Honda Jazz, август 08 г.в., максималь-

ная комплектация. Тел. 8 (902) 188-20-55

 ■ Mitsubishi Pajero, 93 г.в., цв. белый, 

3-дверный, в хор. сост., ц. 220 т.р. Тел. 

8 (922) 294-26-60

 ■ Nissan Prairie, 89 г.в., цв. т/синий, АКПП, 

1,8 л, 4WD, МР-3, ЭСП, ксенон, кондици-

онер, ГРУ, ц. 75 т.р. Тел. 8 (922) 607-36-63

 ■ Toyota Corolla, 07 г.в., цв. серый, 40 т. км, 

один хозяин, все ТО у офиц. дилера, двиг. 

1,4 л, коробка механическая, в идеальном 

сост., ц. 540 т.р. Тел. 8 (912) 282-72-47

 ■ Toyota Corolla-2, 96 г.в., дизель, 1,5 л, 

есть все, в хор. сост., автомат. Тел. 8 (902) 

585-94-01

 ■ Toyota Yaris, 06 г.в., МКПП,  двиг. 1,3, 87 

л/с, передний эл. пакет,  усилитель руля, 

2 Air BAG, ABS, EBD, Brake Asist, CD/МР-3/

WMA, 6 динамиков, лев. руль, 70500 км, 

комплект зим. резины, один хозяин, все 

ТО вовремя, пр-во Франция. Тел. 8 (922) 

225-50-01

 ■ Мазда-3, 05 г.в., цв. черный металлик, 

в отл. сост., цена догов. Или обмен. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ срочно! Daewoo Nexia, 06 г.в., цв. бор-

довый, ц. 179 т.р. Тел. 8 (902) 261-68-87

/// ПРОЧИЕ

 ■ Mitsubishi Кантер, г/п 3,5 т. Тел. 8 (922) 
142-51-41

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (982) 622-22-89

 ■ мини-трактора, пр. Китай ц. от 150 т.р. 
Тел. 8 (912) 660-03-07, 8 (902) 509-49-42

 ■ ООО «Максим» реализует а/м: БЕЛАЗ, 
тепловозы, ТМ-1, ЭКГ-4, 6, ЭКГ-5А. Тел. 
8 (922) 209-48-46, Сергей

 ■ а/прицеп ММЗ, 90 г.в., ц. 15 т.р. Тел. 

8 (922) 604-82-35

 ■ ГАЗель ц/м, 02 г.в., цв. «вишня». Тел. 

8 (963) 853-28-49

 ■ ГАЗель-322132, пассажирская, 05 

г.в. АБС, 38 т. км, ц. 180 т.р. Тел. 8 (902) 

264-22-31

 ■ ЗиЛ-130 (бортовой). Можно на запча-

сти. Возможен обмен на а/м. Варианты. 

Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ ЗиЛ-130, в хор. сост., запчасти. Тел. 

8 (908) 926-71-64

 ■ КамАЗ-5320, 91 г.в., полный капит. 

ремонт, новая резина, новый кузов. Тел. 

8 (903) 083-94-12

 ■ Татра-815, самосвал, в хор. раб. сост. 

Тел. 8 (903) 083-94-12

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ диски на а/м Фокус, R16, ц. 10 т.р. Торг. 
Тел. 8 (902) 275-55-96

 ■ колеса R13, на дисках ВАЗ, 4 шт., ц. 
2000 р. Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ полка багажника Хонда Фит. Тел. 
8 (929) 212-04-89

 ■ резина зим. «Gislaved Nord Frost-5», на 
литых дисках, 195/55R15, для а/м Шевро-
ле. Тел. 8 (902) 265-87-27

 ■ шины зим. «Bridgestone», R13, б/у 
1 сезон, ц. 2900 р. Тел. 8 (953) 604-83-24

 ■ шины, диски, б/у, пр-во Япония, R14. Тел. 
8 (929) 212-04-89

 ■ аккумулятор для японских автомоби-

лей «ATLAS MF55B24L», пр-во Корея, в 

эксплуатации 3 мес., сост. идеальное, на 

гарантии, но не могу найти гарантийный 

талон, ц. 1500 р. Тел. 8 (961) 773-17-19

 ■ багажник на а/м ИЖ, ВАЗ, ГАЗ, ц. 500 

р. Тел. 8 (922) 228-69-14

 ■ ВАЗ-2106 на запчасти. Тел. 8 (922) 

105-24-72

 ■ ВАЗ-21093 на запчасти, 94 г.в. Тел. 

8 (902) 275-95-50

 ■ генератор для а/м УАЗ, Волга, б/у, в 

хор. раб. сост., стекло лобовое для а/м 

Нива, недорого, резина-всесезонка, 1 

шт., на запаску, 195/65 R15, недорого. Тел. 

8 (922) 225-50-01

 ■ головки блока ЯМЗ-236, 238, старо-

го и нового образца, новые. Тел. 8 (919) 

393-77-70

 ■ двигатель УД-2М, новый. Тел. 2-54-18

 ■ двойной вентилятор на а/м ВАЗ-21214. 

Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ диски R15, резонатор для а/м Волга. 

Тел. 2-54-18

 ■ 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

 ■ запчасти для а/м ВАЗ-2106: глушитель, 

генератор, поршня, подшипники. Тел. 8 

(908) 924-86-15

 ■ запчасти для классики, разные. Тел. 

2-54-18

 ■ запчасти к а/м «Урал». Тел. 8 (919) 

393-77-70

 ■ колесо для а/м УАЗ, б/у, цена догов. 

Тел. 8 (922) 147-85-04

 ■ комплект лет. резины «Cordiant 

Comfort», 185/65 R14, недорого. Торг. Тел. 

3-41-72, 8 (919) 375-30-74

 ■ магнитола «Пионер», усилитель, саб-

вуфер, недорого. Тел. 8 (904) 988-67-91

 ■ 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

 ■ Ока, на ходу, на запчасти, ц. 5000 р. Тел. 

8 (912) 287-43-34

 ■ резина зим., б/у «Nokian», R16, 100Т, 

«Hakkapeliita», R16, 100Т, литые диски. Тел. 

8 (922) 147-85-38

 ■ резина М-145, R13, 4 шт., б/у 1 мес., 

195х15 для а/м Волга, 2 шт., хор. сост. Тел. 

8 (902) 585-94-01

 ■ рейка рулевая для а/м ВАЗ-08-09, 

новая, недорого. Тел. 3-11-81, 8 (902) 

260-35-94

 ■ шины зим. «Bridgestone», 175/70R13, 

б/у один сезон, ц. 4700 р. Тел. 8 (953) 

604-83-24

 ■ шины, б/у, R13, 14, 15, 16. Тел. 8 (912) 

266-66-41

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мотороллер «Тулица», 2 т. км, ц. 8000 

р. Тел. 2-54-18

 ■ мотоцикл «М67-36», требуется ремонт. 

Тел. 3-55-09

/// ПОКУПКА

 ■ а/м в л/с. Дорого. Выезд специалиста. 
Быстрый расчет. Тел. 8 (922) 104-97-64, 
8 (902) 262-69-29

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (953) 604-95-79

 ■ а/м ВАЗ, в любом сост., не старше 01 
г.в., в день обращения по максимальной 
цене. Тел. 8 (912) 277-70-07

 ■ а/м, дорого. Тел. 8 (908) 639-27-96

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 268-59-14

 ■ передний ведущий мост к МТЗ-82. Тел. 
8 (922) 203-47-13

 ■  а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■  а/м. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■  а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ а/м. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ а/шина шипованная, 1 шт., «GOODYEAR 

ULTRA GRIP 500», 205/55/16. Тел. 8 (912) 

230-65-02

 ■ ВАЗ, не старше 00 г.в., быстрый расчет. 

Тел. 8 (922) 170-97-33

 ■ ГАЗель-тент или Фермер. Тел. 8 (912) 

610-66-76

 ■ ГАЗель-тент или Фермер. Тел. 8 (9ё1) 

610-66-76

 ■  ГАЗель-тент, не старше 00 г.в. Тел. 

8 (922) 170-97-33

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 173-54-30

 ■  иномарка-европейка, в раб. сост., не 

старше 00 г.в. Тел. 8 (922) 170-97-33

 ■ передние складывающиеся сиденья на 

а/м Нива. Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ резина И-502, 5 шт. Тел. 8 (922) 221-

01-48

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ 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

 ■ компьютер «AMD Sempron 2400+», ОЗУ 

512Мб, жесткий диск HDD 80Гб, видео: ATI 

Radeon 9800SE 128 Мб, DVD-RW, софт., ц.- 

5,5 т.р., с монитором 17» ж/к, ц. 10 т.р. Тел. 

8 (922) 152-23-75

 ■ компьютер «Pentium Dual-Core E5200», 

1Гб, Radeon HD3850 256Мб, HDD-320Гб, 

DVD-комбо, ц. 5900 р. Тел. 8 (922) 227-

92-52

 ■ меняю компьютер 2-3-4-ядерный, но-

вый, на гарантии, на компьютер, б/у, мож-

но неисправный, с Вашей доплатой. Или 

продам. Тел. 8 (922) 152-23-75

 ■ меняю диски от «XBOX360», или куплю. 

Тел. 8 (950) 659-90-01, Алексей

 ■ ноутбук «Ровербук», караоке, DVD, ви-

део, просмотр и запись ТВ, переключение 

каналов, все управление с клавиатуры, 

в хор. сост., цв. «мокрый асфальт». Тел. 

8 (908) 924-72-50

 ■ принтер «LexmRK Z54», новый, нерабо-

чий, на запчасти. Тел. 2-05-92

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ дисковые аппараты, в раб. сост., ц. 50-

100 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ радиотелефон «Panasonic», б/у, недо-

рого. Тел. 8 (912) 238-96-77

 ■ телефон «Samsung 100», на запчасти, 

с док-ми. Тел. 8 (922) 108-28-27

 ■ телефон «Samsung S5350», новый, 

с документами, ц. 6000 р. Тел. 8 (950) 

638-72-45

 ■ телефон «Samsung Е200», на запчасти. 

Тел. 8 (919) 399-28-69

 ■ 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

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос «Кирби», 07 г.в., ц. 30 т.р. Тел. 

8 (922) 149-20-20, Людмила

 ■ пылесос «Урал», б/у, в раб. сост. Тел. 

8 (922) 605-55-45

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ машина швейная «Лада», в хор. сост. 

Тел. 5-68-24, 8 (922) 616-70-72

 ■ машина швейная «Зингер», или меняю 

на электр. швейную машину. Тел. 8 (909) 

024-89-80

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Малютка», ц. 300 

р. Тел. 3-29-33, 8 (904) 980-29-31

 ■ стиральная машина «Урал 4М», б/у, ис-

правная, можно на запчасти, ц. 250 р. Тел. 

8 (953) 383-10-46

 ■ стиральная машина «Чайка-3», в хор. 

сост. Тел. 8 (912) 223-20-37

 ■ стиральная машина п/автомат, дешево. 

Тел. 2-29-43, после 20.00
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магазин«Детская книга»

Часы работы: 9-20 ч., СБ, ВС 10-18 ч.Ул. Цветников, 56

ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР
низкие цены +подарки

ПИЛОМАТЕРИАЛПИЛОМАТЕРИАЛ

г. Ревда, ул. Нахимова, 7.
Тел. 8-922-147-85-22, 8-922-206-91-15

ул. Республиканская

ул
. Н

ах
им

ов
а

ДОЗ

«Экстрол»«Экстрол»

Доска, брус. Евровагонка.
Доска пола. Блок-хаус.

Доска комлевая (камерная сушка).
Брусок.

Опил, срезка. Дрова.

г. Ревда

8 (901) 201-74-54 (с 8.00 до 17.00)

ПИЛОМАТЕРИАЛПИЛОМАТЕРИАЛ
Доска, брус. Евровагонка. Доска пола. 

Блок-хаус. Опил. Срезка. Дрова

г. Дегтярск, ул. Калинина, 1д

Цемент. Рубероид. Гипсокартон.
Шифер. Сухие смеси. Метизы. 

Утеплитель. Пенопласт

дорога в центр города

г. Дегтярсктеррикон

федеральная трасса

База
стройматериалов

8-901-201-70-50,
8 (343) 376-70-50, 8-952-738-31-40

СТРОЙМАТЕРИАЛСТРОЙМАТЕРИАЛ

•  Водитель ТС категории «В»  
•  Пользователь компьютера 
• Секретарь офиса
• «1С: бухгалтерия»

Автошкола ДОСААФ

по специальностям:
НАБОР НА КУРСЫ

За справками
обращаться
по адресу:
ул. Азина, 83.
Тел. 5-05-93

лтерия»

Семейный клуб

«Гармония»

3-25-90, 8 (922) 116-84-99

приглашает вас и ваших детей

(от 11месяцев до 7 лет)

на развивающие занятия:

творчества и музыки

по адресу: ул. Чайковского, 9,
клуб «Алые паруса»

 Спортивный клуб Каратэ Кекусинкай

«Идущие к Солнцу»«Идущие к Солнцу»
Объявляет набор в группы:

ШК №28 – пн, ср, пт с 18.00 до 19.30 ч.
(общая группа)

ДЮСШ – пн, ср, пт с 20.00 до 21.30 ч.
(общая группа)

ШК №2 (зал Дюсш) – вт, чт, сб с 18.00
до 19.00 ч. (детская группа с 6 лет)

ДЮСШ – вт, чт, сб с 19.30  до 21.00 ч.
(сборная группа)

Занятия проводит: Николай Юрьевич Балашов 
(IV Дан, опыт работы около 20 лет, подготовлены

спортсмены высокого уровня, чемпионы
и призеры России, кандидаты и мастера спорта).

8 (922) 29-737-87

«Торговый павильон»«Торговый павильон»

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ:СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ:

СК «Темп», ул. Спортивная, 4, сот. тел. 8 (950) 547-17-73

www.sportekrevda.ru

• игровые виды спорта • гимнастика и фитнес
• водные виды спорта

РАССРОЧКА

КРЕДИТ

РАССРОЧКА

КРЕДИТ

Подарочные сертификатыПодарочные сертификаты

 ■ стиральная машина «Урал», стираль-

ная машина «Малютка-2», новые, сост. 

отл. Тел. 8 (922) 218-22-09, 3-59-61

 ■ стиральная машина с центрифугой, бак 

из нержавейки, б/у, в раб. сост., можно на 

запчасти. Тел. 2-05-92

 ■ стиральная машина-автомат «Арго», 

100 об., загрузка 5 кг, немного б/у, недо-

рого. Тел. 3-43-59, 8 (908) 918-24-52

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «ЗиЛ». Тел. 5-38-89, по-

сле 18.00

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ «LG», б/у, диаг. 51 см. Тел. 5-68-24, 

8 (922) 616-70-72

 ■ ТВ «Samsung CS-21Z30Z», цветной, 

плоский экран + пульт д/у, сост. хор, ц. 

3500 р. Тел. 8 (902) 274-28-54

 ■ ТВ «Sanyo», цветной, диаг. 54 см, пульт, 

документы, ц. 3000 р. Торг. Тел. 8 (904) 

384-31-95

 ■ ТВ «Акура», диаг. 54 см, ц. 1500 р.; ТВ 

цветной, диаг. 37 см, ц. 2000 р. Тел. 5-03-

93, 8 (922) 120-10-51

 ■ ТВ «Спектр», в раб. сост., дешево. 

Тел. 3-41-99

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 ■ магнитофон стереофонический «Ро-

мантика», две колонки, недорого. Тел. 

2-04-15, вечером

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ DVD-рекордер «Sony», плеер «ВВК». 

Тел. 8 (950) 204-43-25

 ■ в/магнитофон, ц. 500 р. Тел. 8 (912) 

253-39-00

 ■ в/приставка мультимедийная «Ки-

борд-003», сост. отл. Тел. 2-05-92

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ водонагреватель накопительный 

«Ariston»,  70 л, новый, дешево. Тел. 

8 (950) 559-33-05

 ■ плита газ., б/у, сост. хор., 4-конфор. 

Тел. 8 (912) 296-99-51

 ■ плита эл. 4-конфор. «Ханза», сост. 

идеальное, печет отлично, ц. 10 т.р. Тел. 

8 (922) 607-47-35

 ■ соковыжималка «Росинка». Тел. 8 (950) 

636-00-27

 ■ эл. самовар, новый, 3 л, цена догов. Тел. 

8 (902) 253-89-93

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ кресла-кровати, 2 шт. и мини-диван. 
Тел. 5-23-65

 ■ диван, б/у, недорого. Тел. 5-41-58

 ■ кресла  не раскладные, 2 шт., б/у, ц. 200 

р./шт. Тел. 8 (922) 605-55-45

 ■ м/мебель (диван и два кресла), ц. 2000 

р. Тел. 8 (922) 102-12-30

 ■ м/мебель из кожзама, цв. молочный, 

диван раскладывается, цена догов. Тел. 8 

(902) 443-02-19

 ■ м/мебель, цв. голубой (диван-канапе 

и кресло-кровать), ц. 5000 р. Торг. Тел. 8 

(912) 244-42-11

 ■ м/мебель, цв. синий с голубыми встав-

ками (диван и два кресла), современный 

дизайн. Тел. 8 (922) 608-76-03

 ■ софа раздвижная, б/у, цв. синий, ящик 

для белья, ц. 2000 р. Тел. 8 (912) 600-16-39

/// КУХОННАЯ

 ■ кух. гарнитур, дешево. Тел. 2-29-43, 

после 20.00

 ■ кух. гарнитур, немного б/у, цв. «виш-

ня». Тел. 8 (922) 608-76-03

 ■ срочно! кух. стол, 85х57, ц. 2000 р., 4 

табурета, ц. 350 р./шт., новые. Тел. 8 (922) 

298-12-58

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать 1,5-спал., б/у, недорого. Тел. 

5-41-58

 ■ кровать 1-спал. с ортопед. матрасом, 

б/у, в отл. сост., цв. «бук», ц. 3500 р. Тел. 

8 (922) 605-55-45

 ■ кровать 2-ярусная, компьютерный 

стол, полки, бельевой шкаф, ц. 10 т.р. Тел. 

8 (902) 267-91-45

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ гардины, 2,6 м, 2м, ц. 200 р./шт., све-

тильник детский, ц. 350 р. Тел. 3-29-33, 

8 (904) 980-29-31

 ■ жалюзи алюмин., б/у, 2 шт., ц. 1000 р. 

Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ ковер, 3х2. Тел. 3-41-99

 ■ комод, цв. «венге» (темный), новый, ц. 

3000 р., шкаф книжный, цв. «бук». Тел. 

8 (908) 636-79-20

 ■ мойка-нержавейка, ц. 500 р. Тел. 

8 (922) 200-69-68

 ■ полка книжная, большая, ц. 100 р. Тел. 

8 (905) 804-00-45

 ■ корпусная мебель (сервант, книжный 

шкаф, шкаф для белья и одежды, тумба 

под ТВ, антресоли для белья, трюмо), не-

дорого. Тел. 8 (922) 607-72-06

 ■ полка книжная, недорого. Тел. 3-51-26

 ■ прихожая небольшого размера. Тел. 

5-68-24, 8 (922) 616-70-72

 ■ стол раскладной, новый, цв. клен 

светлый, ц. 1700 р. Тел. 8 (908) 636-79-20

 ■ столик металл., под ТВ, ц. 350 р. Тел. 

3-29-33, 8 (904) 980-29-31

 ■ трельяж, стол письменный, б/у, недо-

рого. Тел. 5-41-58

 ■ шифоньер 3-створч., б/у, с антресолью. 

Тел. 5-68-24, 8 (922) 616-70-72

 ■ шкаф 3-створч., с этажеркой, два шка-

фа-купе, 2-створч., все новое, цв. «виш-

ня». Тел. 8 (963) 440-88-53

 ■ шкаф-купе, 1500х400х2000 мм, цв. 

«бук», 2-дверный, тумба под ТВ, цв. «бук», 

новые, дешево. Тел. 8 (903) 079-68-19

 ■ шкафы-купе, 2 шт., с зеркалом, ан-

тресолями, цв. «вишня», современный 

дизайн. Тел. 8 (922) 608-76-03

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска з/л, цв. серый. Тел. 8 (922) 
216-96-25

 ■ коляска. Тел. 8 (902) 261-25-05

 ■ коляска  з/л «Bebecar», модель «YCON», 

3-колесная, два в одном, люлька с рож-

дения + прогулочный блок. Тел. 8 (912) 

264-31-03

 ■ коляска «Geoby», з/л, передние колеса 

сдвоены, цв. синий с желтым и бежевым, 

ц. 4000 р. Тел. 2-20-74

 ■ 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 «САМ», 3-колесная, транс-

формер, есть все, цв. бежевый с оран-

жевым, ц. 12 т.р. Торг возможен. Тел. 

8 (922) 607-06-99

 ■ коляска 3 в 1, красивый и стильный 

дизайн, очень удобная, цв. зеленый с раз-

ноцветными кругами, пр-во Польша, ц. 11 

т.р. Тел. 8 (922) 156-47-27

 ■ коляска для двойни, цв. малиново-ро-

зовый, в комплектации все есть, цена до-

гов. Тел. 2-74-65, 8 (965) 506-27-06

 ■ коляска з/л трансформер, цв. бордо-

во-розовый, в комплекте: люлька, короб, 

сумка, дождевик, сост. хор., ц. 3000 р. Тел. 

8 (922) 126-71-20

 ■ коляска з/л, в хор. сост., ц. 3000 р. Тел. 

8 (950) 564-97-75

 ■ коляска з/л, недорого. Тел. 5-13-30, 

8 (902) 261-40-02

 ■ коляска з/л, пр-во Германия, подходит 

как для мал., так и для дев., очень удоб-

ная, б/у 8 мес., ц. 5000 р. Манеж в подарок. 

Тел. 8 (904) 982-72-36, 5-00-98

 ■ коляска з/л, трансформер, цв. три от-

тенка сиреневого, хор. сост., в комплекте 

есть все. Тел. 8 (950) 658-50-73

 ■ коляска з/л, трансформер,4 положе-

ния, цв. сине-голубой, сост. идеальное, 

недорого + подарок. Тел. 8 (922) 140-50-31

 ■ коляска з/л, трансформер. Тел. 8 (922) 

104-90-57

 ■ коляска з/л, цв. зеленый, б/у 1 г., ц. 

3000 р. Торг. Тел. 5-50-41, до 20.00

 ■ коляска з/л, цв. серо-розовый, есть все 

(дождевик, москит. сетка, сумка, столик). 

В подарок конверт для выписки. Тел. 2-24-

51, 8 (922) 113-61-33

 ■ коляска з/л, цв. т/синий, ц. 2000 р. Тел. 

8 (912) 212-36-83

 ■ коляска летняя, в отл. сост. Тел. 8 (922) 

293-69-96

 ■ коляска, пр-во Италия, классика, крес-

ло в а/м с рождения. Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ коляска-трансформер, цв. сине-голу-

бой, ц. 3300 р. Тел. 8 (950) 191-26-25

 ■ коляска-трансформер, цв. синий в 

клетку. Тел. 8 (953) 601-59-49

 ■ коляска-трансформер, цв. синий с го-

лубым, перекид. ручка, надувные колеса, 

короб для переноски, дождевик, москит. 

сетка, ц. 4500 р. Рюкзак-кенгуру в пода-

рок. Тел. 8 (904) 980-36-98

/// ОДЕЖДА 

 ■ брюки осенние, утепленные, для ре-

бенка 5 лет, ц. 200 р.; брюки зим. «Hippo 

Hoppo», 116/30; костюм зим., холлофай-

бер, р. 104/28, ц. 800 р. Тел. 3-61-04, 

8 (950) 644-76-76

 ■ вещи на дев., разные размеры и рас-

цветки (куртки, пальто, шубы, спорт. 

костюмы и многое др.), б/у, сост. отл. 

Тел. 2-05-92

 ■ вещи теплые на мал. 7-8 лет. Тел. 

8 (902) 444-18-86

 ■ джинсы на мал. 2-3 лет, дешево. Тел. 

8 (902) 444-18-86

 ■ дубленка на дев., рост 152. Недорого. 

Тел. 8 (912) 673-01-07

 ■ кимоно на мал. 7 лет, в хор. сост. Тел. 

5-07-99

 ■ комбинезон весна/осень, цв. розовый 

+ варежки, бахилы, рост 80 см, ц. 400 р. 

Тел. 8 (904) 987-71-40

 ■ комбинезон д/с на дев. до 1,5 лет; ком-

плект д/с (куртка, брюки, шапка); комби-

незон зим. на дев. до 1,5 лет. Тел. 5-38-13

 ■ комбинезон зим. на мал., натур. мех, 

р. 24. Тел. 3-23-18

 ■ комбинезон осень/весна, для ребенка 

4-6 мес., ц. 500 р. Тел. 5-50-41, до 20.00

 ■ комбинезон-конверт, весна/осень, цв. 

розовый с желтым, для ребенка от 4 мес. 

до 1,5 лет, ц. 400 р. Тел. 8 (904) 987-71-40

 ■ комбинезон-трансформер зим., для 

мал. от 0 до 1,5 лет. Тел. 8 (922) 173-46-95

 ■ комплект на выписку, цв. голубой, 

на синтепоне, 10 предм., сост. отл. Тел. 

8 (922) 605-52-10

 ■ комплект на выписку, цв. розовый, на 

натур. меху (овчина), в отл. сост., недо-

рого; комбинезон на дев., для ребенка от 

3 до 6 мес., теплый, ц. 700 р. Тел. 3-19-71, 

8 (922) 208-65-89

 ■ комплект на выписку, цв. розовый, на 

синтепоне (конверт, одеяло, шапочка). Тел. 

8 (902) 871-42-80

 ■ конверт на выписку, цв. белый, атлас, 

ц. 800 р. Тел. 8 (904) 980-36-98

 ■ костюм для школьника, б/у, р. 40, 

рост 158 см, пр-во Москва, ц. 1000 р. 

Тел. 5-49-93

 ■ 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. 3 лет, недорого. Тел. 

5-07-99

 ■ костюм осенний на мал. «Hippo Нoppo», 

рост 98 см. Тел. 8 (922) 146-11-34

 ■ костюм осень/весна (штаны+куртка), 

цв. т/синий с красный, рост 70-80 см, ц. 

150 т.р. Тел. 5-43-66

 ■ костюм школьный, брючный, р. 42-44. 

Тел. 8 (963) 440-85-17

 ■ куртки фирменные, недорого. Тел. 

8 (912) 248-87-89, 5-16-38

 ■ носочки теплые для ребенка от 0 до 7 

мес., разные расцветки, цена догов. Тел. 

8 (922) 601-67-80

 ■ одежда для дев. 2-4 лет. Тел. 8 (34397) 

3-25-80

 ■ одежда, пр-во Турция, недорого. Тел. 

8 (950) 191-26-25

 ■ пуховик на мал. 12 лет, цв. оранжевый, 

ц. 800 р. Тел. 8 (912) 253-39-00

 ■ пуховик, удлиненный, до колен, в отл. 

сост., на дев., рост 152. Недорого. Тел. 

8 (912) 673-01-07

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки осенние «Котофей», цв. т/си-

ний, р. 27. Тел. 8 (922) 146-11-34

 ■ кеды фирменные, недорого. Тел. 

8 (912) 248-87-89, 5-16-38

 ■ коньки для дев. Тел. 8 (902) 264-20-19

 ■ кроссовки «Зебра», р. 24, 27, ц. 200 р. 

Тел. 3-61-04, 8 (950) 644-76-76

 ■ обувь для дев. 2-4 лет. Тел. 8 (34397) 

3-25-80

 ■ сапожки зим. «Скороход», новые, р. 21. 

Тел. 8 (922) 173-46-95

 ■ туфли лакированные, новые, по стель-

ке 14 см. Тел. 8 (922) 173-46-95

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ диван, в хор. сост. Тел. 8 (922) 140-69-74

 ■ кроватка, б/у, в хор. сост. Тел. 8 (34397) 

3-25-80

 ■ кроватка, в отл. сост. Тел. 8 (922) 

293-69-96

 ■ кроватка, в хор. сост. Тел. 8 (922) 

120-54-12

 ■ кроватка-качалка, дерев., цв. светлый, 

ящик для белья. Тел. 8 (902) 253-74-20

 ■ кроватка-качалка, матрац, балдахин, 

борта, цв. розовый, все в хор. сост., ц. 2500 

р. Тел. 8 (963) 052-28-85

 ■ кроватка-маятник, внизу ящик для 

белья, дерев., ц. 4000 р. В подарок кару-

селька. Тел. 8 (922) 200-69-68

 ■ кроватка-маятник, цв. светлое дерево, 

съемный бортик, вещевой ящик, матрац 

со съемным чехлом, кронштейн с балда-

хином, в отл. сост., ц. 3700 р. + подарок. 

Тел. 8 (922) 225-50-01

 ■ мебель для школьника (шифоньер, 

письменный стол, книжный шкаф), отл. 

сост., недорого. Тел. 3-40-63, 8 (922) 

208-59-28

 ■ стенка со спальным местом. Тел. 8 

(952) 726-48-06

 ■ стул для кормления, ц. 1200 р. Тел. 

5-50-41, до 20.00

 ■ стульчик  для кормления «Няня», 3 в 1. 

Тел. 8 (902) 253-74-20

 ■ стульчик для кормления, ц. 1000 р. Тел. 

8 (912) 212-36-83

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ велосипед для мал., в хор. сост., регу-

лируется высота сиденья и руля, цв. си-

не-серебристый, 2-колесный + боковые 

колесики, ц. 2500 р. Тел. 8 (922) 225-50-01

 ■ качель напольная «Grazo», от 0 до 5 

мес., можно использовать как стул для 

кормления, два положения спинки, ц. 10,0 

00 р. Тел. 8 (950) 649-45-09

 ■ качель напольная «Фея», для ребенка 

с 6 мес. Тел. 8 (922) 173-46-95

 ■ коврик развивающий для ребенка от 0 

до 10 мес., ц. 1500 р. В подарок кенгуру. 

Тел. 8 (922) 200-69-68
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ГОРБЫЛЬ • СРЕЗКА 
ДРОВА • ГЛИНА, 

ЧЕРНОЗЕМ, 
ШЛАК • ПЕСОК

Вывоз мусора. Тел. 8 (961) 765-37-54

Запись по телефонам: 333-72, 8 (963) 033-81-23

Заменяет посещение практически всех специалистов 
Диагностического центра.
Метод обследования безопасен, удобен, безболезнен 
для любого возраста.
•  Пациент на мониторе компьютера (видит изнутри) 

органы, ткани и клетки человека, а главное — индиви-
дуальную предрасположенность к самым серьезным 
заболеваниям.

•  Устанавливает точный диагноз, точно оценивает 
функцию эндокринных желез: щитовидной железы, 
надпочечников, гипофиза, поджелудочной железы и др.

•  Выявляет микробы и глистные инвазии: хламидии, 
стафилококки, микоплазмы, трихомонады, лямблии, 
аскариды и т.д.

• Выявляет аллергены.
•  Индивидуальный компьютерный подбор и сразу на 

месте назначение новейших высокоэффективных 
фитопрепаратов нового поколения, рекомендованных 
Минздравом.

Ведение пациента до выздоровления.

Новейшая компьютерная диагностика состояния 

здоровья всего организма за 1 час.

Цена для работающих — 2000 руб., 

для детей и пенсионеров — 1500 руб.

Только один день! 12 сентября с 9.00
гостиница «Уральская», ул. Чайковского, 12

г. МОСКВА. Сертификат- РОСС RU.ME55. АО 1082. Патент-2142826

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

БетонБетон
РастворРаствор
Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка

Без выходных Т
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БЕТОН • РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ

БЛОКИ

БЕТОН • РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ

БЛОКИ
ДОСТАВКАДОСТАВКА

ООО «Комплект Холдинг»
Тел. 8 (908) 63-64-164

ДОСТАВКА
щебень, отсев, 
песок речной, 
галька речная, 

навоз, шлак, глина
Тел. 8 (922) 127-66-11

ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА

БРУСЧАТКА
Низкие цены. 

Тел. 8 (908) 6-377-344

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.

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ЦЕМЕНТ Доставка

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

РАЗЛИВНОЕ ПИВО

ЖИВОЕ НЕФИЛЬТРОВАННОЕ

ПИВО  

ЖИВОЕ НЕФИЛЬТРОВАННОЕ

ПИВО  
Мы рады вас видеть!Мы рады вас видеть!

Cпортивная,12

Cпортивная,12 ПН-СБ: 8.00-23.00

ВС: 9.00-22.00

ПН-СБ: 8.00-23.00

ВС: 9.00-22.00

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»

 ■ лыжи пластик., 1,55 м, для ребенка 

1-4 кл., с еврокреплениями. Тел. 8 (912) 

211-89-78

 ■ переноска-короб для младенца, цв. 

голубой, ц. 800 р. + прыгунки в подарок. 

Тел. 8 (922) 607-47-35

 ■ рюкзак для школьника, б/у, ц. 200 р. 

Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ 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, муз. панель, ц. 1700 р. 

Тел. 8 (922) 200-69-68

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка зим. из мутона, новая. Тел. 

8 (902) 440-16-44 

 ■ дубленка с капюшоном, отделка из 

енота, цв. коричневый, дл. до середи-

ны бедра, р. 48-50, ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 

206-75-78

 ■ куртка болоньевая, жен., комбиниров., 

цв. с/серый с темным, р. 44-46, немного 

б/у, ц. 1500 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ куртка жен., новая, р. 44-46, цв. свет-

лый, с мехом, ц. 2500 р. Тел. 5-38-06

 ■ куртка зим., жен., на синтепоне, цв. 

голубой, в отл. сост., р. 46-48. Тел. 8 (902) 

444-18-86

 ■ куртка кожаная, жен., р. 48, цв. корич-

невый, с мех. воротником, сост. норм., ц. 

2500 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ куртка осенняя, цв. белый, р. 48. Тел. 

5-28-16

 ■ пальто жен., новое, осеннее, р. 50-52, ц. 

400 р.; пальто зим., немного б/у, с белой 

норкой, ц. 300 р. Тел. 5-46-30

 ■ пальто, короткое, р. 50, ц. 1800 р. Тел. 

8 (922) 147-68-44

 ■ плащ красивый, жен., цв. черный, 

кожаный, почти новый, р. 48-50, недо-

рого. Торг. Тел. 3-38-07, вечером, 8 (922) 

611-86-55 

 ■ плащ осенний, цв. коричневый, р. 48, в 

хор. сост. Тел. 5-28-16

 ■ пуховик жен., р. 48-52, пуховик, р. 40-

42, детский, цв. зеленый, недорого. Тел. 

8 (912) 264-31-03

 ■ пуховик, р. 42-44, цв. черный, дл. до 

колена, с капюшоном, капюшон отстеги-

вается, на талии большая резинка, можно 

носить беременной, с ремешком, сост.  

идеальное, б/у 2-3 мес., покупала его, 

чтобы потом ходить беременной, очень 

теплый, ц. 2000 р. Тел. 8 (904) 164-16-65

/// ШУБЫ

 ■ шуба норковая, р. 52, цв. «орех», новая, 
дл. до колена. Тел. 8 (902) 264-22-48

 ■ шуба из нутрии, р. 46-48, воротник из 

песца, дл. до колена, б/у, в отл. сост., не-

дорого. Тел. 8 (912) 610-80-33

 ■ шуба из стриженой овчины, р. 44, цв. 

«золото», дл. до колена, накладные кар-

маны, украшенные стразами, пояс, сост. 

очень хор., б/у 2,5 сезона. Тел. 8 (902) 

262-62-00

 ■ шуба мутоновая, р. 44-46, цв. беже-

вый, с песцом, длинная, ц. 8 т.р.  Тел. 

8 (922) 127-44-64

 ■ шуба норковая, б/у, компьютерная 

сборка, пр-во Греция, цв. темный. Тел. 

8 (953) 380-80-69

 ■ шуба норковая, длинная, цв. «орех», 

немного б/у. Тел. 3-43-59, 8 (908) 918-

24-52

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебная шубка, р. 42-44. Тел. 8 (922) 

173-46-95

 ■ свадебное платье (фата, перчатки мож-

но отдельно от платья), р. 46, недорого. 

Тел. 8 (950) 558-82-49

 ■ свадебное платье, красивое, р. 40-46, 

цв. белый. Тел. 3-45-70, 8 (902) 264-22-41

 ■ свадебное платье, очень красивое, р. 

42-44, накидка, туфли, р. 37, цв. белый, со 

стразами. Тел. 8 (922) 140-13-56

 ■ свадебное платье, р. 42-44, цв. молоч-

ный, корсет и юбка, пр-во Германия, очень 

красивое, недорого. Торг. Есть меховая на-

кидка. Тел. 8 (922) 149-17-10

 ■ свадебное платье, р. 42-44. В подарок 

фата, перчатки, туфли, ц. 4000 р. Тел. 

8 (922) 200-69-68

 ■ свадебное платье, р. 42-46, цв. «беж», 

фата, подъюбник, перчатки, аксессуары, 

ц. 5000 р. Тел. 5-02-21

 ■ украшение на свадебный а/м, ц. 700 р. 

Тел. 8 (950) 639-46-01

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ брюки для беременной, цв. черный, 

утепленные, р. 48, ц. 500 р.; бандаж для 

беременной до и после родов, цв. белый, 

объем бедер 91-105 см, ц. 150 р. Возможен 

торг. Тел. 8 (904) 386-30-24

 ■ джинсы для беременных, р. 44-46, ц. 

1000 р. В подарок бандаж. Тел. 8 (922) 

200-69-68

 ■ джинсы, разные размеры, недорого. 

Тел. 8 (912) 248-87-89, 5-16-38

 ■ кардиган, пр-во Польша, для высокой 

женщины, р. 48-50. Тел. 8 (902) 440-70-92

 ■ костюм, цв. серый, р. 52/170, недорого. 

Тел. 8 (922) 220-71-95

 ■ одежда для беременных. Тел. 8 (922) 

173-46-95

 ■ костюм-тройка и блузка, современные 

и красивые, модные, б/у один раз, р. 48-

50, недорого. Торг. Тел. 3-38-07, вечером, 

8 (922) 611-86-55 

/// ОБУВЬ

 ■ сапожки зим., цв. черный, замшевые, 

жен., модные, красивые, новые, р. 39. Тел. 

8 (904) 164-84-33

 ■ сапожки на каблуке, цв. черный, кра-

сивые, осенние, немного б/у, р. 37-38, 

недорого. Торг. Тел. 3-38-07, вечером, 

8 (922) 611-86-55 

 ■ туфли, р. 34, на платформе, цв. черный, 

ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 147-68-44

 ■ туфли, цв. белый, лакированные, со 

стразами, р. 37. Тел. 8 (922) 140-13-56

 ■ туфли свадебные, цв. белый, на каблу-

ке, р. 36, ц. 1000 руб. Тел. 8 (922) 220-71-95

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ОДЕЖДА

 ■ кимоно для ребенка 8-10 лет. Тел. 

8 (922) 219-94-31

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед «Кама», со складной рамой, 

ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 222-00-89

 ■ велосипед «Урал» на запчасти. Тел. 

8 (953) 383-10-59

 ■ велосипед с мотором «Рига-8», недо-

рого. Тел. 8 (922) 114-78-54

 ■ велосипед складной «Аист». Тел. 

8 (953) 600-72-34

 ■ передний багажник на велосипед без 

переднего амортизатора, недорого. Тел. 

8 (922) 221-01-48

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ тренажер «Lea Maaic», ц. 3000 р. Тел. 

8 (922) 617-27-69

 ■ тренажер магнитный эллиптический 

«Atemi». Тел. 2-11-88, 8 (902) 275-27-16

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ антивирус Касперского (продление) 

«Интернет-секьюрити», ц. 450 р. Тел. 

5-51-15

 ■ кассеты VHS с фильмами. Тел. 2-10-46, 

8 (950) 204-43-25

 ■ книги серии «Witch», ц. 40 р./шт., сост. 

отл. Тел. 8 (922) 224-01-21

 ■ новая энциклопедия по беременности 

и родам, ц. 200 р. Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ учебник по математике за 5 кл., 

И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович. Тел. 8 (912) 

294-66-86

 ■ учебники с 1 по 9 кл., атласы, все до-

машние задания 8-9 кл., в отл. сост. Тел. 

3-03-50

 ■ учебники с 3 по 10 кл., недорого. Тел. 

5-51-15

/// РАСТЕНИЯ

 ■ саженцы черной малины «Кумбер-

ленд», ежевика. Тел. 5-40-18

 ■ саженцы: кедр, дуб, жасмин, клен, де-

вичий виноград, орех маньчжурский. Тел. 

8 (912) 297-94-56

 ■ алоэ, 3 г., ц. 120 р. Тел. 5-46-30

 ■ алоэ. Тел. 8 (922) 605-53-55

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

 ■ жир барсучий. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ капуста для засолки. Тел. 3-09-62

 ■ мед цветочный, недорого. Тел. 8 (902) 

255-36-90

 ■ молоко и творог. Тел. 8 (904) 382-45-93

 ■ молоко козье. Тел. 8 (912) 251-11-09

 ■ молоко коровье. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ яйцо перепелов, домашнее, яйцо кури-

ное. Тел. 8 (902) 875-37-19

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ пианино. Тел. 5-39-22

 ■ баян «Этюд». в хор. сост. Тел. 8 (963) 

477-17-38

 ■ гитара акустическая, новая, модель 

А-10, ц. 1050 р. Тел. 8 (912) 617-11-26, по-

сле 19.00

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ асфальт, ц. от 1590 р./т. Возможна до-
ставка. Тел. 8 (922) 618-88-51

 ■ бетон от производителя. Без выход-
ных. Бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ брус, доска обрезная и необрезная, 
от производителя. Тел. 8 (902) 260-55-26

 ■ глина, шлак, песок речной, чернозем, 
земля, вывоз мус. Тел. 8 (963) 002-95-06

 ■ доска обрез., н/обрез., срезка. Тел. 8 
(922) 292-67-66

 ■ заборная доска. Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ отсев щебень, песок. Тел. 3-94-08, 
8 (922) 140-68-79

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 3-94-22

 ■ отсев, щебень, ЗиЛ. Тел. 8 (922) 147-
30-43

 ■ отсев, щебень, опил, вывоз мусора ЗиЛ, 
5 т. Тел. 8 (922) 129-25-42

 ■ отсев, щебень, песок речной, шлак, на-
воз, перегн., черноз., опил, горбыль, торф, 
вывоз мусора. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка. Боков. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

 ■ песок речной, глина, шлак, чернозем, 
земля, вывоз мус. Тел. 8 (950) 547-18-45

 ■ песок речной, шлак, глина, чернозем, 
земля, вывоз мусс. Тел. 8 (963)277-83-59

 ■ срубы, 3х3, 3х4, 3х5. Тел. 8 (922) 292-
67-66

 ■ срубы, 3х4, 3х3, 3х5. Доставка. Установ-
ка. Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ щебень, отсев, 5 т. Тел. 8 (908) 904-
41-84

 ■ щебень, отсев, торф, песок, глина, 
перегной, земля. Тел. 8 (908) 929-22-02, 8 
(950) 200-35-90

 ■ щебень, отсев, ЗиЛ-бокосвал. Тел. 8 
(912) 612-44-68

 ■ щебень, отсев, песок, уголь, бетон, рас-
твор. Тел. 8 (922) 203-67-57

 ■ мох. Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ щебень, отсев, скала, земля. Тел. 
8 (902) 509-18-61, 5-31-64

 ■ щебень, отсев, скала, земля. Тел. 
8 (963) 044-21-40

 ■ щебень, отсев. Любой объем. Тел. 
8 (912) 654-96-23

 ■ баня новая, 5х3, находится в к /с 

«РММЗ-6». Тел. 8 (922) 200-50-95

 ■ дверь новая, дерев., 2000х700, цв. с/ко-

ричневый. Тел. 2-10-46, 8 (950) 204-43-25

 ■ кровельное железо, 20 листов. Тел. 

8 (912) 684-69-84

 ■ обои, остатки, ц. 50 р./рулон. Тел. 

8 (922) 222-00-89

 ■ 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

 ■ твинблок, остатки. Тел. 8 (912) 671-

98-99

 ■ труба, б/у, диам. 500 и 300 мм, дл. 

4-6 м, кольцо бетонное, диам. 1 м. Тел. 

8 (922) 202-70-20

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ корова. Тел. 8 (912) 234-63-19

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 663-87-56

 ■ щенки русской пегой гончей, роди-
лись 27.06, клейменые, с родословной, 
родители дипломированные. Тел. 8 (912) 
033-83-21

 ■ щенок таксы с родословной, 4 мес., дев. 
Тел. 8 (902) 279-10-33, 3-43-76

 ■ кролики. Тел. 8 (902) 263-03-39

 ■ котенок породы корниш-рекс, от чем-

пионов, редкий окрас, кудрявый, с родос-

ловной, привитый, приучен к лотку, доро-

го. Тел. 8 (912) 279-30-29, 3-11-91
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 ■ котятки шикарные, мраморные, экзо-

тические, от интерчемпиона. Торг.  Тел. 

8 (904) 548-89-28

 ■ декоративный кролик, 2,5 мес. Тел. 

8 (953) 001-07-07

 ■ щенки русского той-терьера. Тел. 

8 (922) 206-96-15

 ■ козочки, дев., 6 мес. Тел. 8 (922) 606-

09-06

 ■ корова, 7 лет, около 10 л молока в день. 

Тел. 8 (922) 102-40-40

 ■ котенок, дев., сибирской породы, мо-

жет быть только у хороших хозяев. Счаст-

ливым звонить по тел. 2-14-07

 ■ котята донского сфинкса, от родите-

лей-чемпионов. Тел. 8 (950) 646-60-20

 ■ кошечка шотландской породы пригла-

шает кота на вязку. Тел. 8 (922) 149-17-10

 ■ кролики породы белый великан, 

фландр. Тел. 8 (922) 619-51-16

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 663-87-56

 ■ крольчата декоративные, недорого. 

Тел. 8 (922) 619-51-28

 ■ куры-молодки, индоутки, кролики по-

роды бельгийский великан. Тел. 8 (902) 

875-37-19

 ■ петушок молодой, или меняю. Тел. 

8 (904) 386-72-36

 ■ семья породы карликовый кохинхин. 

Тел. 8 (922) 202-43-15

 ■ хомяки джунгарские, ц. 30 руб. Тел. 

8 (922) 619-51-28

 ■ цыплята колхитина, брама (мясные не-

сушки), мускусные утята, цесарята, кроль-

чата (декоративные и крупных пород). Тел.  

8 (904) 548-89-28

 ■ чистопородный зааненский козел при-

глашает козочек. Тел. 8 (922) 142-15-20, 

8 (909) 009-40-75

 ■ чистопородный нубийский козлик при-

глашает козочек, окрас коричневый, удой 

матери 4,2 л. Тел. 8 (904) 984-27-59

 ■ щенки английского кокер-спаниеля, 

мал. Тел. 8 (902) 587-26-80

 ■ щенки цвергпинчера, родились 

19.06.2010, хвосты купированы, недоро-

го. Возможно, рассмотрю ваши варианты. 

Тел. 8 (909) 013-35-00, Елена

 ■ щенок немецкой овчарки, 2 мес. Тел. 

8 (953) 606-27-02

 ■ щенок шарпея, 3,5 мес., дев., 

окрас красный, полный пакет доку-

ментов РКФ, полностью привита, от 

юного чемпиона России, ц. 8 т.р. Тел. 

8 (912) 677-21-11

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ сено, недорого. Тел. 8 (922) 228-66-86

 ■ пшеница, ячмень, овес, рожь, отруби 
гранулированные, комбикорм. Низкие це-
ны. Беспл. доставка. Тел. 8 (922) 134-84-41, 
8 (912) 273-77-97

 ■ клетка для хомяков, б/у 1 г., все до-

полнения, дешево. Книга по содержанию 

и разведению хомяков в подарок. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ клетка-переноска, шар для прогулки 

грызунов. Тел. 8 (922) 605-53-55

 ■ клетки из проволоки и дерева, 

40х30х35, заводское изготовление, для 

содержания певчих птиц, дешево. Тел. 

3-59-61, 8 (922) 218-22-09

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ газ. колонка, б/у, в хор. сост. Тел. 

8 (922) 138-04-50

 ■ дрель ручная, ц. 200 р. Тел. 3-29-33, 

8 (904) 980-29-31

 ■ 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

 ■ подшипники, все новые: №202, 2 шт., 

№203, 10 шт., №204, 4 шт., закрытые, 

№207, 10 шт., №304, 6 шт. + 2 шт. закры-

тые, №72-04, 12 шт., конусные, для колес 

а/м ВАЗ и мотоциклов. Тел. 5-16-14

 ■ универсальное деревообрабатываю-

щее устройство (6 функций). Тел. 8 (922) 

216-32-73

 ■ э/счетчик, 380/220В, цена догов. Тел. 

8 (902) 585-94-01

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ навоз, опил, ЗиЛ-бокосвал. Тел. 8 (912) 
612-44-68

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка. Боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

 ■ навоз, чернозем, торф. Тел. 8 (961) 
765-37-54

 ■ чернозем, глина, шлак, песок речной, 
земля, выв. мусора. Тел. 8 (961)765-37-54

 ■ шлак, глина, песок реч. Тел. 8 (952) 
726-30-36

 ■ емкость в сад, 0,6 куб., с отводом. 

Тел. 5-40-18

/// ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, срезка. Тел. 8 (963) 
277-83-59

 ■ горбыль, срезка, дрова. Тел. 8 (952) 
726-30-36

 ■ горбыль, срезка, дрова. Тел. 8 (961) 
765-37-54

 ■ горбыль, срезка, дрова. Тел. 8 (963) 
082-62-25

 ■ готовый бизнес, недорого. Тел. 8 (922) 
293-14-98

 ■ готовый бизнес. Тел. 8 (963) 055-84-89

 ■ дрова береза, сосна, пиленые, колотые. 
Тел. 8 (922) 203-47-13

 ■ дрова березовые, пиленые и колотые. 
Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ дрова любые, горбыль. Тел. 8 (963) 
002-95-06

 ■ опил, горбыль, доска заборная, дрова 
берез. Тел. 8 (912) 040-68-79, 3-94-08

 ■ срезка и опил. Тел. 8 (912) 248-29-79

 ■ срезка, горбыль. Тел. 3-94-22

 ■ срезка, горбыль. Тел. 8 (912) 639-21-36, 
8 (963) 444-77-23

 ■ труба новая, б/у, разных размеров, про-
флист оцинкованный, б/у, возможна резка 
в размер. Тел. 8 (902) 445-45-27

 ■ банки стекл. 3-л, ц. 10 р./банка. Тел. 

3-41-99

 ■ батареи чугунные, 2 шт., б/у, в хор. 

сост., недорого. Тел. 8 (904) 988-81-28

 ■ баллон кислородный, резак, б/у, ре-

дукторы, новые, кабель сварочный. Тел. 

8 (922) 123-95-41

 ■ бандаж противорадикулитный «БПЭ 

Триверс», усиленный, эластичный, грудо-

поясничный корсет жесткой фикции. Тел. 

8 (919) 381-63-46

 ■ банки для засолок 0,5-л, ц. 3 р./шт. 

Тел. 8 (912) 672-59-01, Вера Петровна, в 

любое время

 ■ бочка, 200 л, под воду, топливо, за-

мок гаражный, навесной, недорого. Тел. 

3-22-89

 ■ бочка, 200 л. Тел. 8 (904) 985-46-11

 ■ веники для бани, ц. от 25 р./шт. Тел. 8 

(902) 255-46-69

 ■ витрины, 3-4 эт., стекло, ц. 10 т.р. Тел. 

8 (953) 004-15-33

 ■ гофра (труба для эл. проводки), рулон 

50 м, ц. 600 р. Тел. 8 (953) 604-83-24

 ■ двери металл., б/у. Тел. 8 (922) 138-

04-50

 ■ дрова колотые, сухие, без березы, 5,5 

куб., ц. 4000 р. Самовывоз. Тел. 8 (912) 

685-79-21

 ■ емкость под канализацию. Тел. 8 (922) 

209-00-73

 ■ задвижка Ду 80/16, преобразователь 

тока, бензорез. Тел. 8 (922) 134-15-33

 ■ кабель силовой «АВВГ», 3х10, 19 м. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ коробка для 2-тариф. счетчика, новая, 

ц. 150 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ корпус яхты «Луч», с мачтой, ц. 10 т.р. 

Тел. 8 (912) 261-52-73

 ■ мотошлем, б/у, ц. 200 р. Тел. 8 (953) 

383-10-59

 ■ одеялко байковое, ц. 100 р. Тел. 5-46-30

 ■ памперсы взрослые №2, две упаковки, 

цена догов. Тел. 8 (922) 138-04-84

 ■ патефон, цв. красный, в хор. сост. Тел. 

8 (904) 165-42-65

 ■ печь «буржуйка», толщ. железа 10 мм. 

Тел. 8 (904) 382-45-93

 ■ печь для сада, б/у, 41х31х31, тру-

ба из нержавеющей стали. Тел. 8 (922) 

147-85-38

 ■ светильник уличный, б/у. Тел. 8 (904) 

176-34-60

 ■ светильники люминисцентные (новые), 

ц. 100 р. Тел. 8 (953) 604-83-24

 ■ статуэтка басни Крылова «Лиса и сыр», 

касли, 56 г.в. Тел. 8 (904) 165-42-65

 ■ торг. оборудование (витрины). Тел. 

8 (912) 288-60-95

 ■ унитаз с бачком, немного б/у, цв. бе-

лый, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

РАЗНОЕ

РОЖЬ
на посев

Тел. 51-999, 
8 (953) 604-09-76

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

ЛОДЖИИ

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

9000

ПРОДАЮ

ШЕРСТЬ
ОПТОМ
Тел. 8 (904) 161-21-31

ТЕПЛИЦЫ

. 8 (922) 100-30-38

СОТОВЫЙ 
ПОЛИКАРБОНАТ

от производителя

Недорого. Доставка

Вис-2345 (фургон), 
2005 г.в.

Тел. 8 (922) 291-58-14П
Р

О
Д

А
М

 

• шиномонтаж
• экспресс-замена масла

• все виды сварки
(аргонно-дуговая, плазменная, контактная)

• покраска авто
• стапель

• техпомощь
• эвакуация

• кредит

Тел. 8 (922) 142-50-58

БИЛЬЯРДНЫЕ 
СТОЛЫ:
• 9- и 10-футовые 
• американский пул

цена от 10000 руб.П
Р

О
Д

А
М

Администрация, профком, Совет ветеранов 

ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 28 августа 

на 84 году жизни скончалась труженица тыла, 

старейшая работница прокатного цеха 

УМНОВА 
НИНА ПЕТРОВНА

и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойной.

Администрация, профком, Совет ветеранов 

ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 26 августа 

на 91 году жизни скончалась участница ВОВ, ветеран 

труда, работница механического цеха РММЗ 

ПАВЛОВА 
АННА АЛЕКСЕЕВНА

и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойной.

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 

«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 25 августа на 

72 году жизни скончалась ветеран труда, работница 

сталепроволочного цеха РММЗ 

МАМОНОВА 
ГАЛИНА ПАВЛОВНА

и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойной.

Совет ветеранов ОАО «НСММЗ» выражает глубокое 

соболезнование члену Совета ветеранов Тамаре 

Александровне Сыропятовой по поводу кончины 

МУЖА

Выражаем сердечную благодарность родственникам, 

друзьям, коллегам по работе, соседям, Совету 

ветеранов ОАО «СУМЗ», ОАО «НСММЗ», сотрудникам 

МУП «Обелиск», коллективу столовой «Горница», 

разделившим с нами горечь утраты и принявшим 

участие в организации и проведении похорон любимого 

мужа, дедушки 

СЫРОПЯТОВА 
ИВАНА ЕВГЕНЬЕВИЧА

Жена, внуки

Отсев • Опил 
Щебень 
ВЫВОЗ МУСОРА. Тел. 8-953-00-79-002

ЗиЛ, 5 т

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 

3 сентября исполняется 6 лет, как нет 

с нами нашего дорогого сына, брата 

ОГОРОДНИКОВА 
АЛЕКСЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

Все, кто знал и помнит его, помяните 

добрым словом.

Родные

9 сентября с 10 до 19 ч.
в КДЦ «Победа»

9 сентября с 10 до 19 ч.
в КДЦ «Победа»

ярмарка
«День Садовода»

Добро пожаловать!
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 ■ фляги алюмин., 40 л. Тел. 8 (912) 

684-69-84

 ■ сейф железный для хранения охот-

ничьих принадлежностей, ц. 1200 р. Тел. 

5-50-41, до 20.00

 ■ ходунки взрослые. Тел. 8 (922) 605-

53-55

 ■ цистерна. Тел. 8 (922) 127-87-88

 ■ часы с кукушкой, настенные. Тел. 

8 (912) 264-31-03

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ газ. плита, цв. белый, в хор. сост. Тел. 
8 (912) 283-47-82

 ■ ноутбук, б/у, недорого. Тел. 8 (902) 
188-23-10

 ■ а/кресло детское для ребенка от 1 г., в 

хор. сост. Тел. 8 (902) 266-90-85

 ■  а/кресло от 12 кг. Тел. 8 (908) 637-67-

21, 8 (908) 632-23-37

 ■  аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (902) 

155-26-18

 ■  аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 602-

24-34

 ■  баллон (кислород., метан, углекисло-

та). Тел. 8 (902) 155-26-18

 ■  баллон, б/у (кислород, углекислота, 

метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 

8 (912) 237-68-09

 ■ кимоно для ребенка 10-12 лет. Тел. 

8 (922) 219-94-31

 ■ ковер, б/у, 2х5 или 1,8х5, с красивым, 

крупным рисунком, недорого. Тел. 8 (902) 

442-67-05

 ■ комод. Тел. 8 (902) 263-03-39

 ■ 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

 ■ лодка алюмин. «Романтика». Тел. 

3-95-08

 ■ молодой стаффорд, недорого. Тел. 

8 (963) 036-40-38

 ■ пластинки на 78 и проигрыватель для 

пластинок на 33, или приму в дар. Тел. 

8 (902) 275-92-43

 ■ пневмоинструмент МО 2Б, 3Б, 4Б, 

ИП2014, 2009, 3115, 3128. Тел. 8 (919) 

374-84-26

 ■ подшипники  импортн. и отеч. пр-ва. 

Тел. 8 (922) 133-01-15

 ■ респиратор 3М. Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ сапоги кирзовые, р. 43-44, ц. 200 р. Тел. 

8 (922) 206-32-84

 ■ сейф для хранения охотничьего ору-

жия и патронов. Тел. 8 (904) 380-56-55

 ■ суконный костюм, р. 52, ц. 200 р. Тел. 

8 (922) 206-32-84

 ■ ТВ импортн., цветной, на запчасти, не-

дорого. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■  холодильник, б/у недорого. Тел. 2-22-

72

 ■  шифер 8-волновый, б/у, 20 шт. Тел. 

8 (912) 210-86-07

 ■ шкафы навесные, 2 шт., стол разделоч-

ный. Тел. 8 (909) 023-08-79

 ■ эл. оборудование: автомат, пускатель, 

контактор, дроссель, концевую, катушку. 

Тел. 8 (922) 153-75-22

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

///  ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ котята. Тел. 8 (909) 010-23-51

 ■ отдам собаку, пальто, сапоги. Тел. 
5-39-22

 ■ белоснежные кошки ждут своих хо-

зяев!  2 мес., к туалету приучены. Тел. 

8 (902) 268-82-27  

 ■ в добрые руки очень красивые котята. 

Тел. 8 (922) 169-71-87, 3-21-56

 ■ в добрые руки котика-полукровку, 

мама – ластар сибирский, папа – перс, 

2 мес., очень крупный, пушистый кра-

савец, к туалету приучен. Тел. 5-44-32, 

8 (922) 118-84-71

 ■ на ул. Жуковского, 23, подъезд 3, жи-

вет кошечка, окрас 3-шерстный, 5-6 мес. 

Жалеющие, любящие животных люди, 

отзовитесь. Тел. 5-31-59

 ■ в добрые руки щенка от маленькой со-

бачки, дев., окрас беленький, ы. 100 р. Тел. 

8 (965) 521-29-66, в любое время

 ■  в хорошие руки водных черепах, 3 шт., 

аквариум. Тел. 8 (922) 183-96-61

 ■ в хорошие руки котенка, окрас рыжий, 

проказник и мышелов, приучен к туалету. 

Тел. 2-76-33, 8 (912) 665-59-81

 ■ в хорошие руки щенка, 5 мес. Тел. 

8 (922) 208-66-18

 ■ в хорошие руки щенков, 1,5 мес., роди-

тели небольшие. Тел. 5-25-50

 ■ котенок, дев., окрас черепахово-ко-

ричневый, полосатая, к туалету приучена, 

добрым хозяевам. Тел. 8 (902) 441-03-46

 ■ котенок, очень красивый, окрас тигро-

вый, мал., в хорошие руки. Тел. 2-18-63, 

8 (922) 177-37-15

 ■  котят в добрые руки, две дев., окрас 

черный и пятнистый (рыжий с серым), 

3 мес., к лотку приучены. Тел. 3-44-19, 

8 (922) 224-81-99

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (922) 

217-70-34

 ■  котята в свой дом добрым хозяевам, 

1,5 мес., дев., окрас рыжий, 3-шерстный. 

Тел. 8 (902) 156-47-38, 8 (902) 156-47-39

 ■ котята в хорошие руки. Тел. 2-58-98

 ■ котята. Тел. 8 (953) 606-27-02

 ■ котятки ждут своих заботливых хозяев. 

Тел. 8 (909) 010-23-51

 ■ кошечка пушистая, окрас черный, 

лапки и грудка белые, кошечка, окрас 

полностью черный (на грудке два белых 

пятнышка), пушистая, в добрые руки. 

Тел. 5-51-44

 ■ кошечка, 1,5 мес., окрас черно-белый, 

к лотку приучена. Тел. 8 (922) 147-85-38

 ■ красивая кошка, окрас черный, 1 годик, 

ждет верных хозяев, которые не выбросят 

на улицу. Тел. 3-12-38, 8 (902) 264-22-61

 ■  межкомнатные двери, б/у, в сад. Тел. 

8 (904) 988-81-28

 ■  молодая кошка-мышеловка, ласковая, 

отличная мышеловка, в свой дом или на 

1 этаж. Тел. 8 (922) 607-56-81, 3-39-32

 ■ очень красивые котята благородного 

окраса (кремовый и персиковый), от пер-

сидского кота. Тел. 2-73-72

 ■ персидский котик (кастрирован), 1,5 

г., умница, к лотку приучен, нуждается в 

хорошем уходе и хозяине. Тел. 5-33-72, 

8 (902) 264-22-61

 ■ холодильник, б/у, и стиральную маши-

ну «Урал», за символическую плату. Тел. 8 

(922) 124-80-66

 ■ пластинки с записями В.Высоцкого. 

Тел. 5-30-32, 8 (922) 619-14-33

 ■ щенки крупной дворняжки в добрые 

руки. Тел. 8 (950) 562-04-97

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ аквариум любого размера (можно не-

герметичный). Тел. 8 (922) 619-51-28

 ■ аккордеон, в раб. сост., или куплю, не-

дорого. Тел. 8 (919) 386-10-27

 ■ зим. одежда и обувь на детей: дев., 1 г. 

5 мес., 10 и 8 лет, и мал., 9 лет. Тел. 8 (904) 

985-34-66, 8 (922) 141-04-68

 ■ вещи на мал. 2-3 лет. Тел. 8 (919) 

386-10-27

 ■ декоративный кролик для школы. 

Тел. 9-02-60

 ■ детские книги, энциклопедии, учеб-

ники по окружающему миру, природове-

дению, географии, анатомии, ботанике, 

биологии, зоологии. Тел. 8 (922) 619-51-28

 ■ ковер (палас), в хор. сост., для школы. 

Тел. 8 (950) 206-26-85

 ■ кровать с панц. сеткой. Тел. 8 (912) 

246-58-97

 ■ новогодняя елка и елочные игрушки. 

Тел. 8 (912) 261-79-56

 ■ стол письменный, или куплю, недоро-

го. Тел. 8 (904) 549-90-69

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 3 т, борт 4,25 м. Тел. 8 (904) 
549-00-04

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, б. 5 т, 
6 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Mitsubishi, 3 тн, 5,1 м, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ Nissan Атлас, 1,5 т, тент. Тел. 8 (922) 
609-36-51

 ■ Nissan термо, 3 т. Тел. (922) 123-95-41

 ■ а/бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/компрессор с молотк. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ а/м манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (904) 383-19-19

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/манипулятор, 3 т, 5 т, 5 м. Тел. 8 (912) 
285-05-31, 8 (912) 245-30-52

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5,5 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98, 8 
(922) 137-46-96

 ■ ГАЗель, переезды. Тел. 3-94-22

 ■ ГАЗель, борт+тент, город/межгород, 
нал./безнал расч. Тел. 8 (922) 226-09-79

 ■ 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. Тел. 8 
(904) 166-15-18

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (922) 
210-62-88

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (982) 
613-74-09

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 410-52-63

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 273-78-34

 ■ ЗиЛ-самосвал, вывоз мусора. Тел. 
8 (922) 147-30-43

 ■ 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

 ■ компрессоры с отб. молот. Тел. 8 (922) 
225-86-67

 ■ манипулятор, борт 5,5 м, 6 м, стр. 3 т. 
Тел. 8 (904) 544-78-34, 8 (952) 737-44-25

 ■ манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ экскаватор + гидромолот, ковш 0,33 
куб., 0,17 куб. (под кабель). Тел. 8 (904) 
381-56-15, 8 (906) 815-76-28

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ плиточник. Тел. 8 (922) 141-45-81

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ все виды отделочно-ремонтных ра-
бот. Гарантия качества. Тел. 8 (912) 252-
43-98, Игорь

 ■ абсолютно все виды строительных и 
ремонтно-отделочных работ. Электро- и 
сантехмотаж. Договор! Гарантия! Каче-
ство! Тел. 8 (922) 292-94-12, 8 (903) 078-
16-80, 3-94-25

 ■ мастер наклеит кафель, устан. панели 
ГКЛ, СМЛ, опыт, кач. Тел. 8 (922)140-63-99

 ■ плитка, ванная «под ключ». Тел. 8 (922) 
294-95-19

 ■ сделаю ремонт квартиры, недорого. 
Тел. 8 (922) 169-72-09

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей, дизайн, 
наращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ наращивание ресниц, наращивание 
ногтей (акрил, гель), маникюр. Тел. 8 (902) 
442-66-47, 3-39-04

/// ПРОЧИЕ

 ■ абсолютно любые комплектующие к 
сейф-дв. Вскрытие. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ аренда сантехники. Тел. 8 (922) 618-
88-51

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ бурим скважины. Гарантия. Тел. 8 (912) 
270-66-46

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (963) 277-83-59

 ■ все виды отчетности ИП. Ведение бух. 
учета ИП. Тел. 8 (902) 509-41-15

 ■ грузчики, переезды. Тел. 8 (922) 183-
75-07, 3-94-08

 ■ замена газ. котл. сварка отоп., нерж. 
и др. Тел. 8 (906) 812-52-91, 8 (912) 052-
85-49

 РАЗНОЕ ПОКУПКА • ВТОРЫЕ РУКИ • УСЛУГИ

Тел. 8 (922) 11-000-41

ООО «СеверСнаб» приглашает 
на собеседование

Требование: возраст 20-30 лет, знание ПК, 
материалов, грамотная речь, наличие л/а.

Работа в Ревде

МЕНЕДЖЕРОВ 
ПО ПРОДАЖАМ 

строительных материалов

МАЛЯР ПО ДЕРЕВУ, 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ

ООО «Ураллес» требуется

С опытом работы. Тел. 8 (912) 678-71-19

МОЙЩИЦА ПОСУДЫ, 
УБОРЩИЦА

ООО «Уралочка» срочно требуются:

Обращаться: ул. Энгельса, 44. Тел. 3-44-37

ООО «ЗСК-Регион» требуется

Тел. 8 (922) 22-73-190

ИНЖЕНЕР-
КОНСТРУКТОР

с опытом проектирования 

металлоконструкций в Autocat, Kompas, 

Solidworks на постоянную работу 

или по совместительству

Тел. 2-13-52

ООО «Арго» требуются:
Начальник 
жилищного участка

Мастер строительной 
группы
Опыт работы обязателен

Уборщик подъездов

Дворник

МЕНЕДЖЕР
Желательно техническое образование, опыт продаж, аккуратность в работе с 

документами. Приветствуется знание 1С, делопроизводства

ИП Жовтюк А.В. требуется

Тел. 5-45-05, 8 (912) 246-02-51

АВТОСЛЕСАРЬ
с опытом работы

Автоцентру «Нахимовский» требуется

Тел. 8 (922) 20-30-236, 3-13-38. Ул. Нахимова, 1

Самовывоз. Тел. 8 (912) 283-67-18

КУПЛЮ 
ДОРОГО
АККУМУЛЯТОРЫ Б/У

РАДИАТОРЫ Б/У

Общестроительные отделочные 
и сантехнические

работы квартир, коттеджей
Дизайн-проект

Защита и обработка 
деревянных конструкций 

антисептиками

Тел. 2-54-54, 8 (922) 109-44-46

Такси «Экспресс» требуются

Тел. 3-29-31

ВОДИТЕЛИ
с личными автомобилям

10%
сдаваемая выручка

Всем работникам 
запчасти на авто 
по базовым ценам

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
АЛЬПИНИСТЫ

ООО «ВЫСО-Интерсервис» требуются

Тел. 3-17-09, 2-17-30. Ул. Мира, 50 (каб. 207)

Заработная плата достойная. Официальное трудоустройство.
Работа в командировках по территории РФ и КЗ. Продолжительность 
командировок до 45 дней. Заработная плата выдается 4 раза в месяц.

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

ПОВАР
5-6 разряда, зарплата при собеседовании

ООО ТД «Карат» требуется 

Тел. 8 (922) 613-46-13

«ПК-Эксперт». Тел. 8 (912) 038-19-92

Ремонт, настройка. Выезд мастера. 

Продажа комплектующих. Доставка

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 
ВАШЕМУ 

КОМПЬЮТЕРУ

Тел. 2-76-58, 2-55-70

ООО «FPS» компании 
срочно требуются

МАСТЕРА 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

УЧАСТКОВ
Требования: опыт работы в области 

антикоррозионных работ, знание ПК, 

энергичность, коммуникабельность, 

возможность выезда в командировки.

Подробности при собеседовании

КУПЛЮ
РЕЗИНУ 

НА МАШИНУ
Тел. 8 (963) 44-55-7-66
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СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

Чайковского, 33) или опустите в фирмен-

ные ящики «Городских вестей», можно 

отправить в редакцию по почте, и мы пере-

дадим Ваше письмо адресату.

 ■ 1762. Познакомлюсь с порядочным 

мужчиной до 65 лет, добрым, в/п в меру. 

О себе: 60 лет, приятная внешность, ж/о, 

м/о, с ч/ю. 

 ■ 1763. Женщина, 49 лет, ж/о, познако-

мится с мужчиной для с/о, в/п в меру, до-

брым, заботливым.

 ■ 1758. Мужчина, 54/170/80, для с/о и 

счастья познакомлюсь с симпатичной, не 

очень полной женщиной от 44 до 52 лет. 

Не курю, здоров, в/п в меру, ж/о, работаю. 

 ■ 1764. Мужчина ищет вторую половинку 

(инвалид второй группы).

 ■ 1765. Добрая, приятная женщина 57 

лет, познакомится с мужчиной для со-

вместной жизни.

 ■ 1766. Девушка, 30 лет, познакомлюсь с 

мужчиной до 40 лет, м/о, брюнетом, весе-

лым, для создания семьи. Пиши.

 ■ 1767. Привлекательная брюнетка, без 

в/п, 25 лет, ищет щедрого спутника жизни 

без материальных проблем.

 ■ абонентов 1761, 1760, 1759, 1758, 1757, 

1756, 1754 просим зайти в редакцию за 

корреспонденцией

 ■ изготовим м/конструкци из нержав., 
качество, гарантия. Тел. 8(963)036-48-32

 ■ ремонт легковых автомобилей: двиг., 
ходовой, замена масел и т.д. Тел. 8 (912) 
276-84-45

 ■ курсовые, рефераты, дипломы и т.д. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ 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. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ ремонт (потолки, ламинат, г/к, двери). 
Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт и замена а/стекол. Тел. 8 (902) 
272-11-15

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ услуги электромонтера. Все виды 
работ. Установка электросчетчиков. Тел. 
8 (952) 725-52-65

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 8 (922) 
291-54-49

 ■ сборка и ремонт теплиц любой слож-
ности. Тел. 8 (922) 216-04-07

 ■ стекольщик. Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 612-
90-23

 ■ шиномонтаж грузовых и легковых 
автошин горячей вулканизацией. Тел. 
2-75-56

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 609-47-68

 ■ бару «Три медведя» требуются офици-
анты, повара. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ в магазин «Шатлык» (р-н ДОЗа) требу-
ется продавец. Тел. 3-56-92

 ■ ИП Дворецкий мебельному производ-
ству требуются столяр, сборщик, обтяжчик 
м/мебели. Оплата сдельная, трудоустрой-
ство. Тел. 8 (912) 610-99-85

 ■ ИП Жовтюк А.В. требуются монтажники 
окон, дверей, натяжных потолков. Опыт, 
инструмент, авто обязательно. Тел. 5-45-
05, 8 (912) 246-02-51

 ■ ИП Ласточкина требуются  швеи и 
упаковщицы. Обр. по адресу: г. Ревда, ул. 
Энгельса, 57, 3 эт., оф. 304

 ■ ИП Новикова в парикмахерскую в Ека-
теринбурге требуются мастера, маникю-
рист, массажист. Жилье предоставляется. 
Тел. 8 (963) 035-16-68

 ■ ИП Шарафеева требуются: уборщица 
на неполный раб. день, дворник, а/элек-
трик (опыт обязателен), а/слесарь (опыт 
обязателен). Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ компании «Командор» требуется ме-
неджер по развитию дилерской сети. 
Требования: в/о, опыт руководящей рабо-
ты не менее 3 лет. Возраст до 45 лет, з/п 
достойная. Тел. 8 (912) 628-77-28

 ■ ООО «Бюро недвижимости №2» прини-
мает на конкурсной основе специалистов 
по недвижимости, обучение на основе 
зарубежного опыта. Тел. 8 (952) 728-61-
13, www.BN-1.ru

 ■ ООО «Вендре» требуются продавцы-
кассиры. Официальное трудоустройство, 
соц. пакет, зар. плата при собеседовании. 
Тел. 3-56-26, 8 (922) 205-00-03

 ■ ООО «Глобус» требуется администра-
тор. Возможно совмещение или непол-
ный рабочий день. З/п 9-15 т.р. Тел. 8 
(912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус» требуется специалист для 
организации и контроля исполнения до-
говоров. З/п 15-18 т.р. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус» требуются сотрудники в 
офис. Тел. 8 (950) 639-41-01

 ■ ООО «Глобус» требуются сотрудники 
для работы в офисе. Тел. 8 (963) 052-29-04

 ■ ООО «Глобус» требуются специалисты 
для работы с документацией. Тел. 8 (922) 
143-52-66

 ■ ООО «Глобус» требуются: помощник 
руководителя, администратор, доход 
высокий, индивидуальный подход. Тел. 
8 (902) 255-85-83

 ■ ООО «Глобус».  Подработка для моло-
дых, активных пенсионеров. Гибкий гра-
фик. З/п 9-11 т.р. Тел.  8 (912) 049-56-93

 ■ ООО «Глобус». Работа для активных 
пенсионеров. Тел. 8 (963) 047-27-21, 
8 (912) 237-95-48

 ■ ООО «Глобус». Семейный бизнес! Вы-
годно! Престижно! Тел. 8 (904) 162-29-81

 ■ ИП Черепанова требуются монтажники 
по установке окон и лоджий. Тел. 8 (912) 
675-79-78

 ■ ООО «Мебель» требуется менеджер по 
продажам. Тел. 5-08-66

 ■ ООО «Нова» требуются продавцы. Тел. 
8 (922) 293-14-98

 ■ ООО «УАТК» требуются водитель кат. 
«Е», межгород и а/слесарь. Тел. 8 (912) 
247-14-74, 8 (901) 201-10-09

 ■ ООО «Уралтехторг» требуется водитель 
кат. «С,Е», без в/п, КамАЗ, межгород. Тел. 
5-17-33, 8 (963) 443-73-01

 ■ ООО ЧОО «Монолит» требуются охран-
ник. Адрес ООО «СУМЗ». Тел. 2-43-36

 ■ строительная организация «ТехноС» 
набирает отделочников-универсалов. Тел. 
5-46-37. Обр. ул. М.Горького, 9

 ■ ч/л требуется сторож с проживанием в 
к/с «РММЗ-1». Тел. 8 (904) 166-55-09

 ■ ч/л требуется тракторист на Т-150, во-
дитель на а/м ЗиЛ-130, п/прицеп. Тел. 8 
(922) 173-49-31

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу (тракторист, машинист экс-

каватора, водитель а/погрузчика). Тел. 8 

(902) 446-25-60

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу репетитора по итальянскому язы-

ку. Тел. 8 (922) 151-62-26

 ■ клуб «Солнечная долина» приглашает 
на фотосессию. Возрастных границ нет. 
Тел. 8 (922) 111-55-03

 ■ набираем детей в группу дневного пре-
бывания. Тел. 8 (34397) 3-34-01

 ■ набираем детей на воспитание, р-н 
шк. №1, пед. образование. Тел. 2-14-02, 
8 (904) 380-59-69

 ■ новый мини-детсад. Ремонт, развив. 
среда, занятия, прогулки, 3-разовое пи-
тание. Тел. 8 (912) 261-79-56

 ■ аттестат о среднем образовании на 

имя Е.Ю.Костриковой, выданный 22.06.04, 

А №9831710, считать недействительным

 ■ ищу попутную машину до Екатерин-

бурга, по объездной, до ул. Амудсена. Тел. 

8 (922) 601-65-30

 ■ меняю место в д/с №28 на д/с №48, ре-

бенку 5 лет. Тел. 5-02-20, 8 (950) 653-35-32

 ■ нужен мастер для настройки спутнико-

вой антенны. Тел. 8 (919) 366-97-08

 ■ нужен опытный плотник для ремонта и 

постройки теплицы, непьющий. Тел. 3-51-

21, 8 (950) 636-58-88

 ■ нужен репетитор по математике, 11 кл. 

Тел. 8 (922) 147-68-44

 ■ нужен сварщик (газ), для приварива-

ния тэна к трубе, р-н ЖБИ. Тел. 8 (904) 

548-89-28

 ■ срочно!  нужен репетитор по алгебре, 

геометрии для школьницы, 9 кл. Тел. 

8 (922) 614-15-07

 ■ ч/л нужен а/м с грузчиками  для пере-

возки мебели из Екатеринбурга, недорого. 

Тел. 8 (904) 548-89-28

БЮРО НАХОДОК
 ■ утеряны документы на имя Флариса 

Фаизовича Садыкова: вод. удостоверение 
и техпаспорт (К700ХУ, п/ц АТ2092). Нашед-
ших просим вернуть срочно за большое 
вознаграждение. Тел. 8 (904) 160-83-58

 ■ добрый хозяин, отзовись! Третий ме-

сяц во дворе дома по ул. Жуковского, 17 

живет домашняя кошка, окрас бело-серо-

палевый, пушистая, мордочка слегка при-

плюснута. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ 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

 ■ во дворе по ул. Цветников, 32 живет 

рыжий кот, который был опубликован на 

фотографии в газете «Городские вести» в 

рубрике «Бюро находок»

 ■ потерялся котенок, окрас серый, глад-

кошерстный, 3-4 мес. Верните, пожалуй-

ста! Дети переживают. Нашедшему возна-

граждение! Тел. 3-18-67, Лена

 ■ в р-не ДК потерялся персидский кот, 

окрас черный, кастрированный. Нашед-

шего просим вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (953) 381-68-83

 ■ во дворе дома  на ул. М.Горького живет 

кошка, окрас 3-шерстный, очень симпа-

тичная, аккуратненькая. Ждет старых или 

новых хозяев. Тел. 5-43-72, после 18.00

 ■ найден котенок, окрас серо-голу-

бой, британец, мал., 3-4 мес. Обр. ул. 

М.Горького, 44, в подвале

 ■ во дворе дома на ул. М.Горького, 21 

живет кот, окрас белый, спинка серая. 

Новые или старые хозяева, отзовитесь! 

Тел. 5-43-72, после 18.00

 ■ найден пакет с детскими колготками. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдена муж. сумка с документами на 

имя Ивана Юрьевича Политова. Обр. в ре-

дакцию газеты «Городские вести»

 ■ нашедшего док ументы на имя 

Г.И.Агапова прошу вернуть за вознаграж-

дение. Тел. 8 (922) 111-59-42

 ■ утерян паспорт на имя Ангелины Ива-

новны Мамоновой, в р-не маг. «Мар-

кет-24» на ул. П.Зыкина. Просьба вернуть 

за вознаграждение. Тел. 3-35-90

 ■ утерян телефон «LG KP500», сен-

сорный экран, белый корпус, около шк. 

№2, прошу вернуть. Тел. 5-03-23, 8 (902) 

262-63-49

 ■ у терянные док у менты на имя 

Д.Ю.Дашкова прошу вернуть за возна-

граждение. Тел. 8 (912) 251-00-54

 ■ у т е р я н ы  д о к у м е н т ы  н а  и м я 

А.И.Софронова. Нашедших обр. ул. Крас-

ноармейская, 5. Тел. 8 (922) 105-00-63, 

2-72-74
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 УСЛУГИ • РАБОТА • БЮРО НАХОДОК • СООБЩЕНИЯ • СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

Поздравляем!Поздравляем!

ВОДИТЕЛЬ
категории «Е» МАЗ, бокосвал с прицепом

ИП Фатеев требуется

Тел. 8 (922) 129-94-60

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
5-6 разряда

ЗАО «Евро-азиатская инвестиционная компания» требуется

Ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

РЕМОНТ
УСТАНОВКА
стиральных и посудомоечных машин, 

СВЧ печей и другой бытовой техники

Низкие цены. Гарантия

Тел. 3-18-88, 8 (912) 281-27-95

Ночному клубу «Инсайд» 
требуются на постоянную работу:

Повар 4-6 разряда
Официантка
Бармен
Гардеробщица
Тел. 8 (902) 263-38-71

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
школа «Лингва»

Запись каждое воскресенье в 12.00 в школе №2

ООО «СтройГрани» требуется

Тел. 5-45-05, 8 (912) 246-02-51

ОФИС-
МЕНЕДЖЕР

Поздравляем 
Галину КОЧКИНУ 
с Днем рождения!
Пусть будет много 
радости и света,

Цветут улыбки всюду, 
как цветы!

И будет жизнь 
теплом согрета,

Пусть исполняются 
заветные мечты!

Дочь, муж, папа, мама

28 августа в районе магазина «Ро-

машка» потерялся полугодовалый 

котенок Кузя, окрас белый с серыми 

пятнами, пушистый, на загривке 

рыжеватый оттенок. Нашедших про-

сим позвонить по телефону: 8 (908) 

920-39-36, 3-15-23

- Машиниста бульдозера
-  Слесаря-ремонтника
- Кровельщика
- Столяра
- Каменщика
- Выставщика
- Оператора пульта упраления

ОАО «Ревдинский 

кирпичный завод» 

приглашает на работу

ОАО «Ревдинский кирпичный завод» 

приглашает на работу

Справки по телефону: 2-71-31

Слесаря по КИПиА
(опыт работы от 3 лет, зарплата оговаривается 

при собеседовании)

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

Тел. 8 (922) 165-01-89, 5-12-42 (веч.)

Устан. счетчиков, 

замена труб, 

канализации, 

сантехприборов и др.
Надежно

Тел. 2-54-54, 8 (922) 109-44-46

ООО «Строймастер»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ЗАРАБОТОК

в свободное от основной работы время 
для широкого круга специалистов

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 ПОМОГУ

ПОХУДЕТЬ
и сохранить результат. Личный опыт — минус 30 кг за 6 мес.

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАТЕЛ. 8 (912) 21-15-777
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ВСЕ ВИДЫ
СТРАХОВАНИЯ
ВСЕ ВИДЫ
СТРАХОВАНИЯ

Тел. 5{43{13

ICQ 441{717{587СТРАХОВАЯ ГРУППА

В том числе:

• Автострахование

• Страхование дома, дачи

В том числе:

• Автострахование

• Страхование дома, дачи

Приглашаем на работу

Медиа-группа «Городские вести»
ул. Чайковского, 33, в будни — с 9 до 18 ч. 
Справки по тел. 3-40-59, 8 (922) 604-23-09

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ

ТЕРМОСТОЙКИЕ
ЭМАЛИ И ЛАКИ

ПАРОИЗОЛЯЦИОННОЕ
ПОЛОТНО

ТЕРМОСТОЙКИЕ
ЭМАЛИ И ЛАКИ

ПАРОИЗОЛЯЦИОННОЕ
ПОЛОТНО

• Минвата

• Сухие

  строительные

  смеси

• Панели от 130 руб.
  (комплектующие
   для панелей)

РЕКЛАМА

Читайте на будущей неделе:
Как Ревда отпраздновала 
276-й День рождения

Результаты ЕГЭ 
в ревдинских школахОТДЫХАЙ

Наши помощники  Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №69

По строкам: Криптограмма.  Ряба.  Брат.  Зефир.  Фрау.  Наос.  Плуг.  Буксир.  Лиса.  Кук.  Учебник.  

Алика.  Чохов.  Опал.  Кидас.  Ион.  Азот.  Бра.  Арк.  Толика.  Диод.  Ген.  Баян.  Кур.  Банкрот.  

Егоза.  Барк.  Осип.  Урюк.  Дар.  Венера.  Кегельбан.  Лар.  Адалин.  Лоу.  «Ауди».  Едок.  Око.  

Солодка.  Ерика.  Бар.  Пиаф.  Чага.  Варево.  Леер.  Атон.  Головастик.  Артистка.  Ягуар.  Бур.  

Титло.  Упадок.  Меценат.  Канарейка.  

По столбцам: Реликвия.  Вкус.  Омега.  Угол.  Ворон.  Обол.  Слюда.  Омут.  Кров.  Юбка.  Абак.  

Посуда.  Вурдалак.  Цунами.  Трон.  Гяур.  Али.  Ка.  Апперкот.  Ревю.  Дефект.  Кабул.  Итог.  Клир.  

Иже.  Лечо.  Иприт.  Англичанин.  Дрек.  Пята.  Икос.  Баба.  Дача.  Ока.  Опс.  База.  Арго.  Ата.  

Офис.  АМО.  Нар.  Кагор.  Виадук.  Ква.  Ант.  Разлука.  Еда.  Кулон.  Оборона.  Миф.  Скип.  Адат.  

Село.  Или.  Кадр.  Цирик.  Риал.  Кинг.  Панорама.  
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Степан Долгов и Лиза Логиновских

Дарья и Елизавета Ложниковы: «По реке плывет пароход: то назад, то 

вперед. А за ним такая гладь — ни морщинки не видать»
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