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ПЯТНИЦА  
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3 ИЮНЯ 2011 г.  

  
ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА

РЕВДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА      Рекомендуемая цена 10 руб.

ТИРАЖ 7500      Сертифицирован Национальной тиражной службой

Весь июнь —СКИДКИ! 
Весь июнь —СКИДКИ! 

ул. М.Горького, 34
Тел. 5-26-49, 39-777ФАВОРИТ • VEKA

ПРИГЛАШАЕМ
В НОВЫЙ САЛОН

ПРИГЛАШАЕМ
В НОВЫЙ САЛОН

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод «Спецремстрой»

окна, шкафы, кухни, натяжные
потолки, двери

                        Монтаж в подарок!

                        Монтаж в подарок!

VEKA, KBE

TROCAL, Grain

МЕЖКОМНАТНЫЕ 

СЕЙФ-ДВЕРИ

БЫСТРО, НЕДОРОГО,
КАЧЕСТВЕННО

VEKA, KBE

TROCAL, Grain

МЕЖКОМНАТНЫЕ 

СЕЙФ-ДВЕРИ

• СКИДКИ • ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА без % • НИЗКИЕ ЦЕНЫ •

• Гипсокартон «Knauf» — 225 руб./лист
• Газонокосилки — от 2700 руб.
• Дрель-шуруповерт — от 1020 руб.
• Кисти — от 5 руб.
• Лопата совковая — 80 руб.

• Труба ПП 20 — от 17 руб./м.
• Газовые водонагреватели —
   от 4000 руб.
• Счетчики Бетар Ду 15 — 450 руб.
• Радиаторы (Италия) — от 350 руб.
• Труба 110/2 м (канализационная) — 205 руб./шт.
• Эл. водонагреватели — от 950 руб.

• Гипсокартон «Knauf» — 225 руб./лист
• Газонокосилки — от 2700 руб.
• Дрель-шуруповерт — от 1020 руб.
• Кисти — от 5 руб.
• Лопата совковая — 80 руб.

Строительные
материалы

СантехникаОКНА•ДВЕРИ

ЛОДЖИИ

ОКНА•ДВЕРИ

ЛОДЖИИ

магазин
Строительные
материалы

Сантехника

ул. Ярославского, 9/15.
Тел./факс: 3-00-30, 3-16-82

• Труба ПП 20 — от 17 руб./м.
• Газовые водонагреватели —
   от 4000 руб.
• Счетчики Бетар Ду 15 — 450 руб.
• Радиаторы (Италия) — от 340 руб.
• Труба 110/2 м (канализационная) — 205 руб./шт.
• Эл. водонагреватели — от 950 руб.

* Подробности
по телефону

3-00-30

АКЦИЯ!*
ВЕРНЕМ ДЕНЬГИ ЗА ПОКУПКУ

БЫСТРО, НЕДОРОГО,
КАЧЕСТВЕННО

ВОДУ ОТКЛЮЧИЛИ, ТУАЛЕТ СГОРЕЛ
В таких условиях приходится существовать жителям дома №3 по Восточной СТР. 2

«Барды 
на бис!» 
все еще 
без места
Как сообщили из администра-
ции ГО Ревда, «информация о 
месте проведения традиционно-
го фестиваля «Барды на бис!» 
на реке Глубокой, опубликован-
ная в газете «Городские вести» 
№43 от 1 июня 2011 года одним 
из организаторов фестиваля 
Бушковым С.Ф., не согласована 
с администрацией городского 
округа Ревда. 

Данное место рассматрива-
лось как один из возможных 
вариантов для проведения фе-
стиваля. Однако результаты 
его обследования специали-
стами государственных орга-
нов надзорной деятельности, 
МАУ «Управление городским 
хозяйством», администрации 
городского округа показали, 
что данная территория на ре-
ке Глубокой не соответству-
ет требованиям для обеспече-
ния безопасности планируемо-
го массового мероприятия. В 
связи с этим, решения о прове-
дении фестиваля в указанном 
в газете месте администраци-
ей принято не было. О месте 
проведения фестиваля будет 
сообщено в следующем выпу-
ске газеты».

ДЕТСКИЙ 
ПРАЗДНИК 
НА ПЛОЩАДИ 
ПОБЕДЫ 
ПЕРЕНЕСЛИ
Вчера, 2 июня, на площади Победы должен 
был состояться большой детский праздник, 
посвященный Международному дню защи-
ты детей и открытию площадок, но из-за до-
ждливой погоды его перенесли. Возможно, 
он состоится на будущей неделе — следите 
за объявлениями.

«УЛИЧНАЯ ДИНАМИКА»: 
ДЕСЯТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ
Чем занимаются участники команды, 
суперпопулярной в Ревде в начале века СТР. 5

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Туалет во дворе дома на улице Восточная, 3 сгорел месяц назад. «Сейчас мы ходим в ведра, а потом выносим содержимое на это пожарище. 
Куда еще? Вот такие у нас жилищные условия», — говорит Наталья Спиридонова.
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СБ, 4 июня
днем +22°...+24° ночью +9°...+11° днем +23°...+25° ночью +9°...+11° днем +26°...+28° ночью +9°...+11°

ВС, 5 июня ПН, 6 июня

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)НОВОСТИ
Мы в ведро ходим…
Жители дома на Восточной, 3 остались без воды и туалета
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Месяц назад у жителей со-
вхозного дома №3 на улице 
Восточной во дворе сгорел ту-
алет. Пожар случился ночью, 
и неизвестно, по каким при-
чинам. По предположению 
жительницы дома Натальи 
Спиридоновой, во дворе посто-
янно тусуется молодежь, и воз-
можно, что кто-то неосторожно 
бросил окурок. Туалетом мог 
воспользоваться любой страж-
дущий, тот же ожидающий ав-
тобуса на остановке — она ря-
дом. Теперь такой возможности 
нет. Другое дело — пожравший 
отхожее место огонь лишил 
проживающих в доме людей 
возможности относительно ком-
фортно справлять естественные 
надобности. Если, конечно, сло-
во «комфорт» вообще примени-
мо к дворовому сортиру.

— Сейчас мы ходим в ве-
дра, а потом выносим со-
держимое на это пожарище. 
Куда еще? — говорит Наталья 
Спиридонова. — Целый месяц 
вот такое ё-мое… Вот такие у 
нас условия — мы живем вчет-
вером на четырнадцати с не-
большим квадратных метрах. 
Ни помыться, ни умыться, во-
ды в нашем доме уже пять лет 
нет, берем ее с колонки…

В этом доме 14 комнат, часть 
приватизированы, а большин-
ство сдается по договору соци-
ального найма, то есть комна-
ты муниципальные. На дан-
ный момент здесь проживает 
пять семей — остальные жиль-
цы, оставив за собой комнаты, 
съехали по разным причинам 
кто куда. Хотя причина стано-
вится понятной после посеще-
ния дома, не знавшего капи-
тального ремонта.

В былые времена в доме бы-
ли водопровод и канализация. 
Напоминанием об этом служат 
бесполезные теперь умываль-
ники, унитазы и даже ванна 
в месте общего пользования. 
По словам Спиридоновой, про-
блема с холодной водой тянет-
ся с 2005 года, на обращения 

из УМП «Водоканал» и адми-
нистрации жителям идут от-
казы — нет денег, делайте за 
свой счет.

— В управляющей компа-
нии «Петровские дачи» с нас 
потребовали двадцать тысяч, 
дайте, говорит, и мы сдела-
ем вам воду, — рассказыва-
ет Наталья Валерьевна. — А 
нас осталось пять семей, как 
мы соберем такую сумму, она 
же немаленькая! Как дальше 
жить, я уже не знаю! Полная 
антисанитария…

«Тусуется» молодежь и в са-
мом доме, не давая покоя жи-
телям вечерами. Об этом крас-
норечиво говорит пивная тара, 
«забытая» на лестничной пло-
щадке. Дом-то рядом с мага-
зинчиком — удобно. И самое 
интересное — тут же набитые 
мусорные мешки самих жи-

телей второго этажа. Видимо, 
еще тех, кто временно съехал.

— У нас еще здесь в та-
кой грязи и разрухе участ-
ковый милиционер прием 
ведет, — говорит Наталья 
Спиридонова. — Провели бы 

нам хотя бы холодную воду, 
восстановили канализацию, 
там уж как-нибудь… Колодец 
в двух метрах от подъезда, а в 
«Водоканале» утверждают, что 
провести воду по техническим 
причинам невозможно.

«Спартак-
Приморье» 
выиграл 
баскетбольную 
Суперлигу
К л уб «Спар та к-При морье» из 
Владивостока выиграл Чемпионат 
России по баскетболу среди команд 
Суперлиги. В финале турнира при-
морцы в двух матчах сумели одолеть 
«Университет-Югру» из Сургута. В 
среду, 25 мая, «Спартак» на своей 
площадке взял верх со счетом 86:67, 
а в понедельник, 30 мая, победил в 
Сургуте со счетом 82:67. Таким обра-
зом, третий матч для определения 
чемпиона не потребовался.

В этом сезоне «Спартак-При-
морье» возглавлял Борис Ливанов, 
который до этого на протяжении 
двух сезонов тренировал ревдин-
ский «Темп-СУМЗ». Победа «Спар-
така» в Чемпионате стала, в том чис-
ле, и подарком Борису Ливанову — 
именно 30 мая ему исполнилось 52 
года.

Во вторник вечером, 31 мая, как 
раз в Саранске завершилась и борь-
ба за третье место. Для определе-
ния бронзового призера Чемпионата 
«Рускону-Мордовии» и екатерин-
бургскому «Уралу» потребовалось 
три матча. Первый из них 25 мая 
на своей площадке выиграл «Урал» 
— 102:79. А в понедельник и втор-
ник, 30-31 мая, в Саранске победу 
праздновал «Рускон» — 99:91 и 89:86. 
Таким образом, саранцы завоевали 
бронзовые медали.

Напомним, что баскетболисты 
Ревды под руководством Романа 
Двинянинова, заняв в регулярном 
Чемпионате 6-е место, уступили в 
четвертьфинале плей-офф саранско-
му клубу «Рускон-Мордовия».

«Уральские 
горы» выложили 
в Интернет свой 
клип
Ревдинский рок-дуэт «Уральские го-
ры» (Григорий Токмаков и Римма 
Баранова) презентовал в Интернете 
свой клип, снятый на песню «Для 
ди-джеев». Клип доступен на сер-
висе YouTube, а также выложен 
«Вконтакте».

— Клип мы снимали своими си-
лами, — рассказывает Григорий 
Токмаков. — Снимали в Ревде. 
В основном, дома у Александра 
Бормотова. Кроме того, выезжали 
на урочище Каменное.

Григорий Токмаков обещает, 
что впоследствии будет снято еще 
3-4 версии клипа — поскольку са-
ма композиция записана в разных 
вариантах. В записи одного из них, 
например, принял участие аккорде-
онист Олег Вьюшин.

Съемки клипа происходили 1 
мая, а в Интернет он был загружен 
15 мая. На YouTube его наиболее 
удобно найти по поисковому запро-
су: «уральские горы александр бор-
мотов». Кроме того, клип можно по-
смотреть на сайте www.revda-info.ru.

Владислав Гусев стал дважды 
призером на военных сборах
Учащийся «Еврогимназии» 
Владислав Гусев на военных 
сборах, которые прошли в Ревде 
с 23 по 27 мая, стал единствен-
ным «универсальным солда-
том» — он дважды получил 
кубок и медаль за абсолютно 
лучшие результаты в метании 
гранаты (первое место, метнул 
на 40 м) и в беге на 100 м (тре-
тье место).

П я т и д невн ые у че бн ые 
сборы по основам военной 
службы были организованы 
Управлением образования 
и отделом по делам молоде-
жи администрации городско-
го округа Ревда в рамках ре-
ализации целевой програм-
мы «Патриотическое воспи-
тание граждан Свердловской 
области на 2011-2015 годы» и 
муниципальной программы 
«Гражданско-нравственное и 
патриотическое воспитание 
молодежи на 2009-2011 годы». 

В сборах приняли участие 194 
юноши, обучающиеся в шко-
лах и средних профессиональ-
ных заведениях нашего горо-
да. Из них на базе школ №№1, 
2, 3 были сформированы три 
роты.

Для ребят было организова-
но двухразовое питание. Под 
руководством кадровых офи-
церов ребята успешно освоили 
35-часовую учебную програм-
му, которая включала в себя 
основы медицинской, обще-
физической, строевой, огневой 
подготовки, сдачу нормативов, 
изучение воинского устава.

По итогам сборов были на-
граждены почти шесть десят-
ков юношей, показавших луч-
шие результаты (по ротам и 
абсолютные) в беге на 100 м и 
3 км, метании гранаты, подтя-
гивании и стрельбе. Стрельбы 
были организованы на базе во-
инской части.

Антон Золин, председатель ТСЖ «Петровские дачи»:
— На Восточной, 3 был водопровод, но по каким-то причинам его отрезали. 
Мы собираемся провести поверхностный водопровод в этот дом с соседнего 
дома, но опять же временный, так как в зимний период ударят морозы. На-
мерены, но вопрос: когда? Все упирается в средства. Сейчас собирать деньги 
с жителей просто нереально, там несколько семей осталось, им не потянуть. 
Кстати, в доме, по-моему, только три квартиры приватизированы, остальные 
муниципальные. Администрация могла бы и помочь. Однако когда обрати-
лись, нам сказали: нет денег, нет денег… А если в этот дом провести воду, 
то и проблем не будет. Обратимся в администрацию еще раз. А по туалету… 
Вот на Западной, 2 в свое время была проблема с наружным туалетом. Ад-
министрация помогла, туалет восстановили, отчитались.

Администрация могла бы и помочь

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Как утверждает Наталья Спиридонова, воды в их доме нет с 2005 года. Водопровод по каким-то причи-
нам был отрезан. «Ни помыться, ни умыться нормально не можем, а месяц назад еще и туалет во дворе 
сгорел», — говорит Наталья Валерьевна. 

Муниципалитеты смогут 
самостоятельно вводить 
особый режим в лесах

Председатель правитель-
ства Свердловской области 
Анатолий Гредин 30 мая на-
правил главам муниципали-
тетов телеграмму, где опре-
делены условия, при кото-
рых местные власти смогут 
ввести на своей территории 
режим чрезвычайной ситу-
ации для более эффектив-
ного тушения природных 
пожаров. Об этом сообщает 
Департамент информацион-
ной политики губернатора 
Свердловской области.

Для того, чтобы ввести 
режим чрезвычайной ситуа-
ции, на территории муници-
палитета в течение двух су-
ток должны действовать два 
лесных пожара, а площадь 
огня должна превышать 25 
гектаров. Режим ЧС позво-
ляет привлекать для туше-

ния возгораний авиацию.
«В случае необходимо-

сти, мы будем оперативно 
наращивать силы, увели-
чивать количество техники 
на наиболее пожароопасных 
участках. Сейчас в нашем 
регионе создаются дополни-
тельные резервы специаль-
ного оборудования — пожар-
ных рукавов, мотопомп, ран-
цевых огнетушителей, пере-
носных электростанций», — 
отметил Анатолий Гредин.

Режим чрезвычайной си-
туации был введен в город-
ском округе Ревда 18 мая — 
в связи с верховым лесным 
пожаром в районе Гусевки, 
а также пожаром возле 
пермской трассы. Данный 
режим был отменен через 
сутки — после ликвидации 
возгораний. Кадр из клипа



3
Городские вести  №44  3 июня 2011 года  www.revda-info.ru

НОВОСТИ

Мэр дал старт трудовому лету
1 июня в кабинете главы город-
ского округа Ревда Владимира 
Южанина собрали мальчишек и 
девчонок (14 -15 лет), которые ле-
том будут работать в «Трудовых 
отрядах мэра». 

Владимир Андреевич подчер-
кнул, что ребята будут выпол-
нять «работу городского значе-
ния, благодаря их стараниям 
наш город станет чище и краси-
вее». Он пожелал им успехов и 
призвал работодателей обеспе-
чить детям максимально безо-
пасные условия работы. Также 
участников «трудовой пятой чет-

верти» напутствовали началь-
ник Центра занятости населе-
ния Ревды Татьяна Марченко, 
начальник отдела по делам мо-
лодежи городской администра-
ции Евгения Войт, представите-
ли работодателей и ребята, ра-
ботавшие в «Трудовых отрядах 
мэра» в прошлом году. 

Фронт работ ребятам предо-
ставят директор управляющей 
компании ООО «Комбытсервис» 
Николай Гусев, директор ООО 
«Горкомхоз» Ринат Хужин и ди-
ректор ООО «Четыре сезона» 
Роберт Мифтахов.

Три отряда по 12 подростков 
будут работать на уборке и благо-
устройстве города в июне и июле. 
Всего за два месяца в «Трудовых 
отрядах мэра» будет задействова-
но 72 подростка. 

Дети будут работать по четы-
ре часа в день, в июне — 19 смен, 
в июле — 20. Заплатят им работо-
датели. Кроме того, предусмотре-
на материальная поддержка от 
Центра занятости из федераль-
ного бюджета в размере 1466 ру-
блей, которая будет перечисле-
на каждому ребенку на счет в 
Сбербанк. 

Россия запретила ввоз 
овощей из Евросоюза
Россия ввела временный запрет на ввоз све-
жих овощей из всех стран Евросоюза, объявил 
глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. 
Ранее, с 30 мая, Россия запрещала ввоз све-
жих овощей только из Испании и Германии. 
Запрет введен в связи со вспышкой кишеч-
ной инфекции в ЕС. Так, в Германии от отравления огурца-
ми, ввезенными из Испании, погибли, по разным данным, 
от двух до двенадцати человек. Сообщения о случаях забо-
левания со схожими симптомами также поступали из Чехии, 
Австрии и Швейцарии.

В сирийском городе Растан 
убиты более 40 человек
Об этом сообщил один из сирийских право-
защитников, подчеркнувший, что речь идет 
только о жертвах среди гражданского насе-
ления. Войска в мятежные города Растан и 
Талбису, расположенные в центре страны, 
были введены в воскресенье, 29 мая. Перед 
вводом войск в обоих городах отключили электричество, во-
доснабжение, Интернет и мобильную связь. Волнения в Сирии 
продолжаются уже более двух месяцев, за это время погибли 
свыше тысячи человек.

Минимальная зарплата 
увеличена до 4611 рублей
М и н и ма л ьн ы й размер оп лат ы т руда 
(МРОТ) в России с 1 июня увеличен на 6,5%. 
Соответствующий закон подписал президент 
России Дмитрий Медведев. До сих пор обще-
федеральный МРОТ в России составлял 4330 
рублей. Согласно Трудовому кодексу, МРОТ 
должен быть не ниже величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения, который в настоящее время со-
ставляет 6367 рублей в месяц. Повышение МРОТ до уровня 
прожиточного минимума правительство предполагает про-
водить поэтапно.

В народный фронт Путина 
вошли 450 организаций
В Общероссийский народный фронт, созда-
ваемый по инициативе премьер-министра 
РФ Владимира Путина, вошли почти 450 об-
щественных организаций. Кроме того, рас-
сматриваются заявки от 173-х организаций. 
«ОНФ не будет останавливаться на привлече-
нии федеральных организаций. Мы намерены пойти по тер-
риториям, вглубь», — подчеркнул пресс-секретарь премьера 
Дмитрий Песков. Представителям организаций, вошедших в 
ОНФ, будет позволено выдвинуть своих кандидатов на прай-
мериз «Единой России».

Грузия приравняла советскую 
символику к нацистской
Парламент Грузии одобрил так называемую 
«Хартию свободы» — документ, запрещаю-
щий использование на территории страны 
фашистской и коммунистической символики. 
Помимо запрета на символику, закон вводит 
ограничения для людей, в прошлом работав-
ших в советских спецслужбах, занимавших руководящие по-
сты в компартии и комсомоле. Отныне им запрещено работать 
в Совете безопасности, администрации президента, аппарате 
парламента и многих других органах власти.

Теннисист пожизненно 
дисквалифицирован
Австрийский теннисист Даниэль Келлерер 
получил пожизненную дисквалификацию 
за организацию трех договорных матчей, 
прошедших в период с октября 2009 по июль 
2010 года. 27-летний Келлерер, который так-
же оштрафован на  $100 тысяч, свою вину не 
признал. В прошлом он поднимался на 55-е место мирового 
рейтинга, а сейчас является 385-й ракеткой мира.

Херсонским псам 
запретили лаять по ночам
В Херсоне домашним животным запретили издавать громкие 
звуки в период с 22:00 до 8:00. Соответствующее решение бы-
ло принято городским советом. Хозяевам животных под угро-
зой штрафа придется каким-то образом предупреждать лай 
и громкое мяуканье своих питомцев. Помимо кошек и собак, 
в документе, посвященном новой стратегии благоустройства 
Херсона, сказано, что запрет на громкие звуки также распро-
страняется на коров, коз, свиней и даже нутрий.

Участок ЕКАД между Пермским 
и Серовским трактами построят 
к концу года

Участок екатеринбургской 
кольцевой автодороги, сое-
диняющий трассы между об-
ластным центром, Пермью 
и Серовом, будет достроен 
уже в декабре 2011 года. Об 
этом 1 июня сообщил губер-
натор Александр Мишарин, 
который вместе с министром 
транспорта России Игорем 
Левитиным побывал на строи-
тельной площадке, — переда-
ет Департамент информаци-
онной политики губернатора 
Свердловской области.

Строительство кольцевой 
дороги вокруг Екатеринбурга 
началось в 1994 году. На дан-
ный момент эксплуатиру-
ется участок, огибающий 
Екатеринбург с востока и 
связывающий между собой 
Серовский, Тюменский и 
Челябинский тракты. Общая 
же длина ЕКАД превысит 94 
км. Радиально выходящими 
из города дорогами федераль-
ного и областного значения 
она разбита на шесть участ-
ков. Участок между Пермским 
и Серовским трактами про-
тяженностью 17,5 км начали 
строить в 2008 году.

Строителям предстоит не 
только уложить дорожное по-
лотно, но и возвести мост че-
рез реку Исеть, два путепро-
вода и две эстакады. В 2010 

году был введен в эксплуа-
тацию первый пусковой ком-
плекс этого участка протя-
женностью 2,2 км. По словам 
Александра Мишарина, стро-
ительство этого участка доро-
ги будет завершено в декабре 
текущего года.

— Мы поможем региону 
кредитом из федерального 
бюджета, средства на эти це-
ли у нас заложены, — сооб-
щил Игорь Левитин.

Чтобы построить участок 
дороги в срок, Средний Урал 
привлечет порядка 800 млн 
рублей.

Глава Свердловской обла-
сти уверен, что в перспекти-
ве ЕКАД должена стать четы-
рехрядной скоростной маги-
стралью, что позволит удов-
летворить инфраструктурные 
потребности города.

Александр Мишарин так-
же сообщил, что в ближайшие 
три года существенные сред-
ства из федерального бюдже-
та — порядка 5 млрд рублей 
— пойдут на реконструкцию 
Пермского тракта, связы-
вающего с областным цен-
тром Ревду и Первоуральск. 
Александр Мишарин подчер-
кнул, что состояние этой до-
роги на отдельных участках 
сегодня не выдерживает ни-
какой критики.

Концерт 
в честь 
Раймонда Паулса 
переносится
По информации режиссера теа-
тральной студии Дворца культуры 
Татьяны Вяткиной, большой концерт 
«Лучшие мелодии Маэстро Раймонда 
Паулса», который планировался на 3 
июня, по ряду объективных причин 
переносится на осень.

— При нош у и з в и нен и я н а-
шим зрителям, — говорит Татьяна 
Вяткина. — Мы обязательно прове-
дем концерт, посвященный творче-
ству любимого многими Маэстро, 
которому в этом году исполнилось 
75 лет. Обещаю, что мы сделаем ме-
роприятие еще интереснее, так как 
есть время на подготовку. 

В «Темпе» пройдет 
областной 
футбольный 
турнир
4 июня в СК «Темп» пройдет пер-
вый тур 7-го Областного турни-
ра по футболу на призы Палаты 
Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области. В 
турнире участвуют сборные коман-
ды из Ревды, Сысерти, Полевского, 
Арамиля. В 10.50 прозвучат привет-
ствия в адрес футболистов от офици-
альных лиц, с 11.00 до 16.45 будут про-
должаться игры. Награждение в 17.00.

В стране, в мире  

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

Фото Владимира Коцюбы-Белых

После сбора в кабинете главы городского округа Ревда Владимир Южанин и «Трудовые отряды мэра» сфото-
графировались на память — традиция. 

Новости в один клик         www.revda-info.ru
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Андрей Лешкин 
и Марина Желтышева 
сыграют с камерным 
оркестром
В воскресенье, 5 июня, во Дворце куль-
туры Детская музыкальная школа пред-
ставит необычный проект под названи-
ем «Играем с оркестром». Воспитанники 
музыкальной школы — шестиклассник 
Андрей Лешкин (фортепиано) и четверо-
классница Марина Желтышева (флейта) 
— сыграют как солисты в сопровождении 
камерного оркестра под управлением ди-
рижера из Нью-Йорка Романа Николаева. 
Начало концерта в 11 часов.

В Ревде пройдет 
фестиваль боевых 
искусств
В пятницу, 10 июня, в СК «Темп» пройдет го-
родской фестиваль боевых искусств. Начало 
в 10.30. К участию в фестивале допускаются 
представители школ и Федераций боевых ис-
кусств от семи лет. Программа фестиваля бу-
дет состоять из произвольных программ и по-
казательных выступлений различных видов 
боевых искусств — карате, дзюдо, самбо, айки-
до, рукопашный бой, унибос, тай-джув, бокс.

Каждая федерация и школа боевых ис-
кусств разрабатывает собственную програм-
му выступления с возможным применением 
средств художественной выразительности — 
костюмов, бутафории, музыкального и све-
тового сопровождения. Сценарный план фе-
стиваля предполагает создание на площадке 
спортивно-художественного шоу.

Призовые номинации фестиваля — за эф-
фектное показательное выступление и за мас-
совое привлечение участников.

Продолжением фестиваля будет прове-
дение учебно-тренировочных мастер-клас-
сов по различным видам боевых искусств. 
Мастер-классы проведут руководители школ 
и Федерация. К участию приглашаются все 
желающие.

Организаторами фестиваля выступили от-
дел по физической культуре и спорту админи-
страции городского округа Ревда и городской 
спортивный клуб «Идущие к Солнцу» кеку-
синкай карате. В составе жюри начальник от-
дела администрации по физкультуре и спорту 
Елена Андреева, начальник местного отделе-
ния ДОСААФ России Михаил Копырин и за-
меститель директора ДЮСШ Елена Минеева.

В Ревде прошел открытый турнир 
по рукопашному бою среди детей
28 мая в школе №3 прошел открытый 
городской турнир по рукопашному 
бою, посвященный Дню погранични-
ка. В соревнованиях участвовали бой-
цы от 6 до 13 лет из Екатеринбурга (2 
команды), Красноуфимска, Верхнего 
Дуброво и Ревды (2 команды, одна 
из них — школы кекусинкай-карате 
тренера Николая Балашова), всего 80 
человек. Призерами по возрастным 
категориям стали представители 
всех команд.

— Хочу отметить ревдинских ка-
ратистов, они хорошо подготовились 
к турниру, в том числе и к силовой 
борьбе — этого в карате нет, завоева-
ли три первых места, — сказал пред-
седатель Федерации рукопашного 
боя Ревды Владимир Силенских.

В возрастной категории 8-9 лет 
Владимир Силенских отметил своих 
воспитанников: Илью Дружинина, 
завоевавшего первое место за са-

мый короткий бой турнира (12 се-
кунд), и Влада Евтишенкова, став-
шего вторым.

В возрастной категории 12-13 лет 
победил Кирилл Сластиков. В этой 
же категории среди девочек второе 
место заняла Ирина Сафиянова — в 
соревнованиях участвовали четыре 
девочки.

Владимир Силенских благодарит 
работавших на турнире судей I кате-
гории — Андрея Казаринова, Андрея 
Грущина (Красноуфимск), Дмитрия 
Басистова (Еатеринбург) — и секре-
таря соревнований Сергея Шахова 
(Екатеринбург).

СПОНСОРЫ ТУРНИРА. Соревнования про-
ходили при поддержке администрации Ревды, 
спонсорами турнира выступили ООО «Техник» 
(Игорь и Владислав Усанины), магазин «Охот-
ник» (директор Геннадий Замятин) и предпри-
ниматель Михаил Саидов.

Победителями интеллектуального 
марафона «Эврика» 
стали 148 ревдинцев
ОЛЬГА УШАКОВА,
Центр развития образования Ревды

26 мая, в пятницу, на сцене 
Центра дополнительного об-
разования детей торжествен-
но чествовали победителей и 
призеров интеллектуального 
марафона среди школьников 
«Эврика» 2011 года.

Третий год в Ревде прохо-
дит детский творческий фе-
стиваль «Я — ревдинец!» в 
рамках муниципальной про-
граммы «Одаренные дети». 

Самым масштабным по 
числу участников являет-
ся направление фестиваля 
— интеллектуальный мара-
фон «Эврика», объединяю-
щий муниципальный этап 
Всероссийской олимпиа-
ды школьников, олимпиа-
ду младших школьников 
«Орешек знаний», межшколь-
ную конференцию «Первые 
шаги исследователя» и  на-

учно-практическую конфе-
ренцию старшеклассников 
«Поиск и открытие». 

В 2010-2011 учебном году 
в различных направлениях 
марафона проявили свои да-
рования и способности 1915 
учащихся образовательных 
учреждений Ревды.

Во время церемонии на-
граждения со словами бла-
годарности в адрес будущей 
«интел лектуа льной эли-
ты», тех, кто своими побе-
дами и достижениями сла-
вит наш город, выступила 
Татьяна Яицкая, помощник 
заместителя Председателя 
Па латы Представителей 
Законодательного Собрания 
С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и 
Александра Серебренникова. 
Она вручила ценные подар-
ки школам-лидерам интел-
лек т уа л ьног о мараф она 
«Эврика» — «Еврогимназии», 
школам №№ 3, 10 и 28.

Областные призеры — 
учащиеся «Еврогимназии» 
Евгения Зиновьева, Ксения 
Козырина, Илья Рыбинцев, 
Мария Никитина и ученица 
школы №3 Надежда Крупина 
— стали счастливыми обла-
дателями веб-камер.

148 победителей, призеров 
и лауреатов интеллектуаль-
ного марафона «Эврика», бы-
ли награждены грамотами, 
дипломами и благодарствен-
ными письмами Управления 
образования и Центра раз-
вития образования, а также 
ценными книгами.

Управление образования и 
Центр развития образования 
в лице директора Галины 
Дмитриевны Злоказовой вы-
ражают искреннюю призна-
тельность педагогам,  кото-
рые своим неустанным тру-
дом помогают юным интел-
лектуалам прокладывать до-
рогу к победе.

Когда полковник 
становится курьером
Ревдинский ОВД напомнил о себе Дому ребенка

НОНА ЛОБАНОВА, lobanova@revda-info.ru

31 мая в Дом ребенка доставили оче-
редную партию подарков из ОВД по 
Ревде и Дегтярску: салфетки для 
кормления — 720 штук — на 10000 
рублей.

Дружба этих двух государствен-
ных структур началась два года 
назад, когда милиционеры, ски-
нувшись, закупили лекарственные 
средства по списку, составленно-
му сотрудниками Дома. Накануне 
нынешнего Нового года — пампер-
сы. На сей раз главный врач Ольга 
Сырова попросила салфетки.

— Это называется мечты сбы-
ваются, — удовлетворенно сказа-
ла Ольга Геннадьевна, глядя, как 
начальник штаба ОВД полковник 
милиции Александр Соломатин 
и заместителель начальника ОВД 
по кадрам подполковник милиции 
Юрий Гостюхин выгружают из ма-
шины под проливным дождем ко-
робки. — Ведь о чем мечтает жен-
щина? Чтобы дети были ухожен-
ные, чистые, чтобы у каждого бы-
ло свежее полотенчико. У нас 50 де-
тишек, кушаем четыре раза в сут-
ки. Представляете расход? Каждую 
ночь нянечки стирают салфетки, ки-
пятят, сушат… Так что вы нас очень, 
очень выручили!

По словам Ольги Геннадьевны, 
теплое отношение ревдинцев — как 
частных лиц, так и коллективов — 
Дом ребенка чувствует постоянно.

— Но обычно, если говорить о тех 
же салфетках, приносят по десять, 
двадцать штук — до ста. На моей 
памяти это первый такой серьез-
ный знак внимания, дай Бог, чтоб 
не последний, — говорит главврач. 
— В идеале, хотелось бы, чтобы сал-
фетки были одноразовыми, на од-
но кормление — как и требуется по 
нашим правилам. У нас просто нет 
условий для стирки — прачечной и 
помещения для сушки, только ма-
шина-автомат… Еще одна наша жиз-
ненная необходимость — окна в за-
ле. Обзвонили все фирмы, какие в 
газете нашлись, уже пришли, одно 
замерили. Нет, все-таки мы не оста-
емся одни с нашими проблемами, и 
это здорово! Спасибо!

Со своей стороны, гости в пого-
нах заверили, что на их плечо всег-
да можно рассчитывать, что дружба 
между Домом и отделом не сломает-
ся, а будет крепнуть.

В карманном справочнике «Дорожник» в расписании движения автобуса №105 «Ревда-Гусевка» до-
пущена ошибка. В рабочие дни автобус отправляется от поселка Гусевка в 8.30. ЗАО «Пассажирская 
автоколонна» приносит извинения пассажирам за неудобства.

Странно, конечно, желать своему учреж-
дению закрытия, но я хочу, чтобы в Домах 
ребенка, просто не было необходимости. 
Чтобы не было брошенных детей. Чтобы 
у каждой семьи было много родственни-
ков, друзей, и если у кого-то произошло 
несчастье и остался ребенок — чтобы 
кто-нибудь из близких его взял и воспитал.

Ольга Сырова, 

главный врач Дома ребенка

Фото Юрия Шарова

Маленький Женя сразу уверенно схватил салфетку. Он очень любит кушать и 
растет здоровеньким.

В этом учебном году в марафоне проявили способности 1915 учащихся.

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

«Мы могли бы бесплатно 
тренировать всю Ревду»
Братья Козырины, участники некогда популярного коллектива «Уличная 
динамика», мечтают стать профессиональными преподавателями брейк-данса
Если в начале 2000-х вам было 

от 13 до 20 лет, вы читали газету 

«6 подъезд», писали сообщения 

в «talk’учку», ходили в ДК на кон-

курсы «Мисс» и КВН и постоянно 

спорили с друзьями о музыке, зна-

чит, вы наверняка хоть раз в жизни 

видели, как танцует «Уличная дина-

мика». И, может быть, даже брали 

у них автограф. Во всяком случае, 

Владимир и Павел Козырины — 

единственные участники некогда 

популярного коллектива, про-

должающие танцевать, — помнят, 

как много лет назад подписывали 

бумажки и ладони всем желающим.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

«Че, первое место 
и домой?»
— Это было вообще клево, — 
вспоминает Павел. — Я даже ког-
да ехал в автобусе, на меня все 
смотрели и пальцем показыва-
ли. Мы тогда раза по три высту-
пали в неделю, чуть ли не каж-
дый день. Везде вообще. В ДК, в 
«Победе», даже просто в парке. 
Тренируемся, а люди гуляют по 
парку, подходят, останавливают-
ся. Даже взрослые собирались, 
хлопали. Мы как-то в шутку шап-
ку положили на землю, а нам 
деньги в нее накидали.

Паша Козырин — один из 
первых участников кол лек-
тива. Вспоминает: впервые 
«Динамика» выступила на тан-
цевальном фестивале в ДК, было 
это аж в 1999-м году. В Ревде тог-
да не было ни одного человека, 
который бы знал, как танцевать 
брейк-данс. Да и не каждый, на-
верное, смог бы ответить, что во-
обще означает это слово. 

— Смотрели видео, ставили 
на паузу и повторяли движения. 
Никто нас не учил, — рассказы-
вает Паша. — Это сейчас я заня-
тия провожу, где-то за руку, за 
ногу придерживаю.

Вместе с «Динамикой» в 
Ревду начала нового века при-
шла новая молодежная культу-
ра. Танцевать, «как пацаны из 
“Динамики”», мечтал чуть ли 
не каждый второй школьник тех 
времен. А девушки караулили ре-
бят у подъездов.

В 2002-ом Паша перетанцевал 
весь Екатеринбург. Потом еще и 
еще. «Мы везде ездили, Пашка 
всех делал, и мы уезжали», — с 
удовольствием вспоминает Вова.

— Мы даже в автобус сади-
лись и говорили: «Че, сейчас пер-
вое место займем и домой?» — 
«Ну, как обычно», — добавляет 
Паша.

Дипломов и грамот у ребят на-
копилось на целую стену. А три 
года назад, танцуя уже вдвоем, 
за шесть минут танца получи-
ли на конкурсе 8 тысяч рублей. 
Город не помнят, а вот ино-

странцев в жюри запомнили хо-
рошо. Спрашиваю: «А давно вы 
вдвоем?»

— Сколько лет назад нас мама 
родила, помнишь? — поворачива-
ется к брату Паша, оба улыбают-
ся. Это он, Паша, привел старше-
го брата в «Динамику».

— Я тогда занимался бодибил-
дингом, весил 90 кг, — вспомина-
ет Владимир. — Сначала ездил с 
ребятами на соревнования, сни-
мал на камеру их выступления. 
(«Он ездил с нами, таким хомяч-
ком, снимал, как мы, худые, тан-
цуем», — хохочет Паша.)

Уже в 2005 году Вова, поху-
девший и ловкий, занял первое 
место на всероссийском чемпио-
нате по брейк-дансу. А было это, 
между прочим, в Ревде.

— Делал там то, чего сейчас 
уже не сделаю, — вспоминает 
Владимир. — Например, самый 
сложный элемент в брейк-дансе 
— твист. Это переворот в воздухе 
со стойки на руках. Сейчас я, на-
верное, этого боюсь. Старый стал. 
Песок на ДВП сыплется…

Крутая футболка 
и плохие танцы
Сегодня модными стали другие 
танцы и музыка. А Вова и Паша 
по-прежнему танцуют. Со сцены 
ребят объявляют просто: «Братья 
Козырины». 

— Даже если кто-то третий 
танцует, все равно говорят: «бра-
тья Козырины», — смеется Паша.

— Сейчас все, кто с нами тан-
цевал, повзрослели и занима-
ются своими делами, — говорит 
Владимир. — В Ревде есть ребя-
та, — может, их не видно, я не 
знаю, — они тренируются имен-
но для соревнований. У них хо-
рошие результаты. А мы просто 

выступаем. Мы — попса.
Вова объясняет: по всей стра-

не нынешний брейк-данс — это 
«крутая футболка и плохие 
танцы». 

На соревнованиях побеждают 
не те, кто может пять минут кру-
титься на голове и вертеться в 
воздухе так, словно там живет, а 
те, у кого получается филигран-
но крутить руками и быстро-бы-
стро переступать ногами. Это на-
зывается «стайл» и это сегодня 
намного круче самых сложных 
прыжков. «Все немного сгнило», 
— объясняет Вова. 

— А раньше просто «вертолет» 
(вращение на голове, — авт.) дела-
ешь — людям нравится. Сейчас 
это ценят только зрители. А на 
серьезных соревнованиях мож-
но этого и не делать, — добавля-
ет Паша.

Ребята и сами не заметили, 
как в некогда модную и разви-
тую на голом энтузиазме куль-
туру пришли деньги. Она стала 
шоу-бизнесом и сразу потеряла 
часть своих последователей и 
поклонников.

Братья Козырины не трениру-
ются для соревнований, не при-
думывают новое и сложное, а 
просто отрабатывают уже име-
ющиеся номера. И крайне востре-
бованы на закрытых вечеринках 
— свадьбах, корпоративах. Им за 
это платят.

Бесплатно братья танцуют 
только на больших городских 
праздниках или концертах, вы-
ступить на которых считают де-
лом чести. Последний раз, напри-
мер, крутили сальто и срывали 
бешеные аплодисменты на тан-
цевальном фестивале в «Победе», 
это было в конце апреля.

Подумав, Вова признается: да, 
хотелось бы чаще выступать. Но 
этим нужно заниматься: рекла-
ма, пиар. А у них — семьи и ра-
бота. Вове 28, он уже много лет 
работает в строительной фирме: 
вместе с партнерами все делает 
сам, от дизайна объекта до его 
сдачи под ключ. Паше — 27, он 
— промышленный альпинист: 
забирается на крыши домов и 

утепляет швы. Паша женат (его 
супруга Яна — дочь хореографа 
Светланы Быстровой), у Вовы 
есть девушка.

— В общем, нам тоже прихо-
дится платить по счетам, — ус-
мехается Владимир.

Корейские уроки 
по брейку
Сегодня Павел Козырин сотруд-
ничает с хореографом ансамбля 
«Диво» Светланой Трофимовой. 
По средам учит ребят брейк-дансу. 
Паша уверяет — это действитель-
но хорошее дело, занятия брей-
ком. Физическую форму опять 
же держать помогают. Сноровка 
развивается, равновесие.

— В Корее, например, брейк-
дансом в школе занимаются. У 
детей даже урок такой есть, их 
с детства тренируют, и поэтому 
они сегодня лучшие, — рассказы-
вает Вова. — Если бы у нас так 
же развить… Было бы интерес-
но ездить по школам, вести сво-
еобразный факультатив для де-
тей. Мы много раз открывали и 
закрывали залы. К сожалению, 
зарабатывать этим мы не можем. 
Если бы мы зарабатывали пре-
подаванием, в Ревде можно бы-
ло бы поднять брейк-данс. Если 
бы в каком-нибудь учреждении 
у нас были ставки и зарплаты, 
мы могли бы хоть всю Ревду бес-
платно тренировать.

Владимир говорит уверенно, 
но прикладывать усилия для 
воплощения своего «если бы» в 
жизнь ни он, ни Павел не спешат. 
На своих рабочих местах они по-
лучают хорошие зарплаты и по-
нимают: в Ревде никто и никог-
да не будет платить им такие же 
деньги за уроки танцев.

«Он что, живет 
в моем подъезде?»
— Мы пусть и не развиваемся 
сейчас в брейк-дансе. Но у нас 
есть хороший отработанный ма-
териал, — говорит Владимир. 
— Своим выступлением мы мо-
жем заставить зрителя плакать. 
Мы его всегда отблагодарим за 
поддержку.

Паша объясняет: поддержать 
танцора — это не только устро-
ить ему овацию. Брейкерам еще 
можно кричать и свистеть. Их 
это подбадривает.

— Делаю какой-нибудь эле-
мент, руки трясутся от напряже-
ния, а тут из зала: «Вы лучшие!» 
— и в этот момент силы появля-
ются, второе дыхание открыва-
ется, — вдохновенно рассказыва-
ет Паша. — Даже при вращении 
на голове начинаешь падать, а 
тебе крикнут просто: «Пашка!» 
— начинаешь ловить равновесие 
и снова разгоняться. Чтобы еще 
раз «Пашка» крикнули.

Владимир рассказывает — их 
и сейчас узнают на улице, пусть 
и не так часто.

— Я как-то приехал на объект, 
а там две девочки лет 15-ти из ок-
на верхнего этажа выглядывают: 
«Он что, живет в моем подъез-
де?» — «Да нет, он здесь работа-
ет». Ну, я понял, о чем идет речь, 
— улыбается он.

— Мы в прошлом году в пар-
ке Дворца культуры вступали 
в День России, — вспоминает 
Паша. — Подбегают к нам дети: 
знакомый на камеру это снимал, 
видно, как маленькие руки ле-
зут: распишитесь. И тут — такая 
здоровая волосатая рука в кадре: 
«Можно мне тоже?» Ну, почему 
нет? Я расписался.

В этом году в День молоде-
жи (они никогда не пропускают 
этот праздник) братья Козырины 
обещают выйти на большую сце-
ну с новой программой. У них 
в планах — выступление под 
барабаны. 

Говорят, что все будет новое: и 
одежда, и движения. Сейчас ра-
ботают над этим и надеются, что 
все получится.

Сейчас все, кто с нами 
танцевал, повзрослели 
и занимаются своими 
делами.

Владимир Козырин

Это не мы, дурачки, встали на голову и крутимся, чтобы 
быть крутыми. Даже в школе на физкультуре это пока-
зывали: на полу рисовали треугольник, посередине на 
голову вставали — учили равновесие держать.

Павел Козырин

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Братья-брейкеры делят роли на сцене. Владимир — танцор, а Павел — 
акробат.

Фото из личного архива братьев Козыриных

«Вертолет» — коронный номер младшего Козырина — Павла. Когда-то 
этот элент брейк-данса пользовался уважением на соревнованиях. Сей-
час — популярен лишь у публики.
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Тепличные «неженки»
Поговорим сегодня о выращивании  перца, баклажанов, томатов

Перец — не любит 
сквозняков 
На Урале перец высаживают в 
остекленные теплицы или пар-
ники. Рассаду перед посадкой 
хорошо поливают. Посадку про-
изводят в два ряда через 20-30 см 
в шахматном порядке в лунки 
глубиной 10-12 см.

В лунку можно добавить 
горсть перегноя и золы, 1/3 чай-
ной ложки суперфосфата, переме-
шать с землей, полить теплой во-
дой. Можно также воспользовать-
ся удобрениями на основе гуму-
са: «Синьор помидор» (1 ч. ложка 
в лунку), либо «Исполин овощ-
ной» (1-1,5 ст. ложки в лунку). 

Перец высаживают с комом 
земли, стараясь не повредить 
корневую систему, заглубляя рас-
тения на 1-1,5 см. Место для по-
садки  перца выбирают солнеч-
ное. Нельзя выращивать перец 
после томатов, перцев и баклажа-
нов, можно — после огурцов и ка-
пусты. После посадки полив по-
вторить и замульчировать. Перец 

поливают через 5-7 дней теплой 
(25-28 градусов) водой. Если стоит 
жаркая погода, поливают чаще. 

Перец не любит сквозняков. 
Подкормку проводят разбавлен-
ным коровяком (1:10), сбрежен-
ной травой или  птичьим поме-
том (1:20) через 10-14 дней, соче-
тая подкормку с поливом. Во вре-
мя плодоношения можно полить 
зольным раствором (2 ст. ложки 
золы на 1 л. воды). При выращи-
вании перца важно помнить, что 
недостаток тепла (температура 
ниже +14 градусов) и перегревы 
(температура выше +35 градусов) 
приводят к опадению листьев и 
завязей. Нельзя допускать даже 
кратковременного подсушива-
ния почвы. Оптимальная влаж-
ность почвы в теплице —75%, 
а влажность воздуха при этом 
должна оставаться 60-74%. Для 
этого теплицы регулярно прове-
тривают, так как высокая влаж-
ность плюс высокие температу-
ры создают благоприятные ус-
ловия для распространения тли.

УСАДЬБА Уважаемые садоводы! Если у вас есть вопрос к ведущему рубрики «Усадьба» 
Рафаилу Шарафутдинову, звоните в редакцию по телефону 3-46-29

Расписание намазов (молитв) 
4–10 июня

Дата    Время Событие

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

16.00 Полиелейная служба. 3-е обретение главы Предтечи Господня Иоанна. Исповедь.

07.06, ВТ
9.00

Божественная литургия. 3-е обретение главы Предтечи Господня Иоанна. Молебен с акафистом св. блаженной 
Матроне Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь. 

08.06, СР
9.00 Божественная литургия. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Память прав. Иоанна Русского. Исповедь.

09.06, ЧТ
9.00 Божественная литургия. Память прав. Иоанна Русского. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

10.06, ПТ
9.00

Отдание праздника Вознесения Господня. Божественная литургия. Молебен с акафистом перед иконой Божией
Матери «Неупиваемая Чаша». Панихида. 

16.00 Заупокойная служба. Исповедь. 

11.06, СБ
9.00

ТРОИЦКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА. Божественная литургия. Панихида. Молебен с акафистом перед иконой 
Божией Матери «Всецарица».

16.00 Всенощное бдение. ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. Исповедь.

12.06, ВС
09.00 Неделя 8-я по Пасхе. ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. Божественная литургия. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА. Исповедь.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 6–12 июня

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

Дата
Аль-

Фаджр
Шурук Аз-Зухр Аль-`Аср

Аль-

Магриб
Аль-`Иша

04.06, СБ 03:13 05:13 13:59 19:46 22:44 00:33

05.06, ВС 03:13 05:13 13:59 19:46 22:46 00:33

06.06, ПН 03:13 05:12 13:59 19:47 22:47 00:34

07.06, ВТ 03:13 05:11 14:00 19:48 22:48 00:35

08.06, СР 03:13 05:10 14:00 19:48 22:49 00:35

09.06, ЧТ 03:13 05:09 14:00 19:49 22:50 00:36

10.06, ПТ 03:12 05:09 14:00 19:49 22:51 00:36

Проводятся занятия для детей и взрослых (мужчин и женщин) по изучению 
культуры и основ ислама. По любым вопросам, а также по обучению звоните 

имаму Ревды Альфиру Хазрату по телефонам:  2-12-43,  8 (902) 87-85-216.

Баклажан — лучше, 
когда пасмурно
Рассаду высаживают на посто-
янное место, в остекленные те-
плицы, парники. Правильно вы-
ращенная рассада должна быть 
высокой, с хорошо развитой кор-
невой системой, толстым сте-
блем, 5-6 листьями и желатель-
но с бутонами. Рассаду высажи-
вают вертикально, заглубляя до 
первого настоящего листа. При 
посадке в пасмурную погоду 
растения лучше приживаются. 
Схема посадки 60х50 см. 

Баклажаны выращивают 
только на плодородной почве. 
Для подкормок рекомендует-
ся сочетать жидкие органиче-
ские и минеральные удобре-
ния с полным набором макро- 
и микроэлементов. Когда нач-
нут наливаться плоды, через 
каждые две недели с поливом 
вносят калийные удобрения 
(30 г на 10 л воды). При низ-
ких температурах почвы 
и избытке влаги снижает-
ся активность корневой си-
стемы. В это время необхо-
димо провести подкормку 
микроэлементами, например: 
«Сударушкой», «Юноной» (со-
гласно инструкции). 

Баклажан — влаголюбивое 

растение. При недостатке вла-
ги в почве приостанавливается 
рост растения, опадают буто-
ны и цветки, а также это при-
водит к одресневению  стебля, 
старению растений, снижению 
урожая. 

Теплицы регулярно прове-
тривают (не допуская перегре-
ва и повышенной влажности 
воздуха), чтобы не способство-
вать размножению тли. На ба-
клажанах, особенно в жаркую 
погоду, может появиться пау-
тинный клещ. 

Для профилактики необхо-

димо регулярно опрыскивать 
листья чистой водой. При об-
наружении клеща баклажаны 
опрыскивают «Фитовермом» 
или «Агравертином» (соглас-
но инструкции). Возможно про-
никновение в теплицы  коло-
радского жука, поэтому ниж-
нюю часть листьев регулярно 
осматривают и уничтожают об-
наруженные яйца. У растения 
высотой 25-30 см оставляют 3-4 
боковых побега и удаляют вер-
хушечную точку роста для уско-
рения ветвления. Для лучшего 
опыления растения периодиче-

ски встряхивают.

Томаты — 
чаще пасынкуй
За неделю до посадки готовим 
землю в теплице. В почву вно-
сим органические удобрения 
«Биогумус» или перепревший 
навоз, перегной и суперфосфат. 
Азот вносят в ограниченном ко-
личестве, так как избыток этого 
элемента ведет к нарастанию зе-
леной массы (листвы), утолще-
нию стебля, то есть жированию 
и задержке плодоношения. Не 
следует увлекаться даже пере-
превшим опилом, так как он 
забирает азот. Весной нельзя де-
зинфицировать почву медным 
купоросом или марганцем, т.к. 
их избыток вызывает отравление 
растений. Для профилактики 
грибковых и бактериальных за-
болеваний почву желательно об-

работать «Ризопланом» (согласно 
инструкции). Для ускорения раз-
вития корневой системы при по-
садке в лунки вносят «Исполин 
овощной», «Синьор помидор». 

Растения поливают. Высажи-
вают рассаду вертикально, не 
заглубляя, но в то же время рас-
тение должно находиться в лун-
ке, что обеспечивает ему пло-
щадь для набора воды при поли-
ве с постепенным использовани-
ем влаги  корнями растений. В 
теплице поддерживают опти-
мальную влажность и темпера-
туру воздуха днем +22...+27 гра-
дусов, ночью +16...+18 градусов. 
При температуре свыше 30 гра-
дусов пыльца становится сте-
рильной, опыление и плодообра-
зование не происходит, поэтому 
теплицу надо проветривать.

После полива проветрите те-
плицу, чтобы не было повышен-
ной влажности. Для ускорения 
созревания плодов и получения 
продукции в ранние сроки рас-
тения необходимо пасынковать, 
не дожидаясь их перерастания. 
Чем чаще пасынкуешь, тем 
больше урожай. В период плодо-
ношения оптимальная темпера-
тура +25...+26 градусов. Для сти-
мулирования образования завя-
зей проводят внекорневые под-
кормки препаратами «Эпин», 
«Завязь» (согласно инструкции). 
Для предупреждения фитофто-
роза томаты обрабатывают пре-
паратами «Оксихом», «Хом» (со-
гласно инструкции), начиная со 
второй половины июля, опры-
скивают не менее 2-3 раз с ин-
тервалом в 10 дней.
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3 июня

15.00, КДЦ «Победа»

м/ф «Кунг-фу Пан-
да-2», билеты: 120 руб.

18.00, КДЦ «Победа»

Первый отборочный 
тур II городского 
конкурса исполните-
лей эстрадной песни 
«Голос Ревды».

21.00, 23.15, КДЦ «Победа»

к/ф «Люди Икс: пер-
вый класс», билеты: 
180 руб.

4 июня

12.00, Парк Дворца 

культуры

Открытие парка 
аттракционов и мас-
совое гуляние в честь 
Международного дня 
защиты детей.

5 июня

11.00, Дворец культуры

Концерт Ревдинской 
детской музыкальной 
школы «Играем с 
оркестром». Билеты: 
100 руб.

4, 5 июня

10.00, 12.00, 14.00, КДЦ 

«Победа»

м/ф «Кунг-фу 
Панда-2», билеты: 
100-150 руб.

16.10, КДЦ «Победа»

к/ф «Пираты Ка-
рибского моря-4», 
билеты: 150 руб.

19.00, 22.00, КДЦ «Победа»

к/ф «Люди Икс: пер-
вый класс», билеты: 
180 руб.

6 июня

10.30, КДЦ «Победа»

к/ф «Пираты Ка-
рибского моря-4», 
билеты: 70 руб.

15.00, КДЦ «Победа»

м/ф «Кунг-фу Пан-
да-2», билеты: 100 
руб.

22.00, КДЦ «Победа»

к/ф «Люди Икс: пер-
вый класс», билеты: 
150 руб.

7 июня

15.00, КДЦ «Победа»

м/ф «Кунг-фу Пан-
да-2», билеты: 100 
руб.

22.00, КДЦ «Победа»

к/ф «Люди Икс: пер-
вый класс», билеты: 
150 руб.

8 июня

10.30, КДЦ «Победа»

к/ф «Пираты Ка-
рибского моря-4», 
билеты: 70 руб.

15.00, КДЦ «Победа»

м/ф «Кунг-фу Пан-
да-2», билеты: 100 руб.

22.00, КДЦ «Победа»

к/ф «Люди Икс: пер-
вый класс», билеты: 
150 руб.

9 июня

10.30, КДЦ «Победа»

Игровая программа 
по правилам дорож-
ного движения

15.00, КДЦ «Победа»

м/ф «Кунг-фу Пан-
да-2», билеты: 100 
руб.

22.00, КДЦ «Победа»

к/ф «Люди Икс: пер-
вый класс», билеты: 
150 руб.

10 июня

10.30, 15.00, КДЦ «По-

беда»

м/ф «Кунг-фу Пан-
да-2», билеты: 70 руб.

22.00, КДЦ «Победа»

к/ф «Люди Икс: пер-
вый класс», билеты: 
150 руб.

9 июня. Четверг  
Pub&club&restaurant «Ben Hall»

Звезда Рунета 
Игорь Растеряев 
в Екатеринбурге
Одни уверены, что это реальный дере-
венский самородок, другие в курсе, что 
на фоне бескрайнего русского поля рвет 
гармошку актер из театра «Буфф». 

ОТДЫХ

 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

 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, 8д, 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 июня. Среда   
Театр юного зрителя

Московский 
театр Et Сetera: 
Спектакль «Лица»
По юмористическим рассказам А.П. 
Чехова «На чужбине», «Психопаты», «Ка-
нитель», «Злоумышленник», «Дипломат». 
Спектакль «Лица» можно назвать идеаль-
ным воплощением формулы великого 
реформатора русской сцены Немировича-
Данченко о том, что такое театр.

4 июня. Суббота   
Камерный театр

Пигмалион 
Профессор фонетики 
Хиггинс заключает пари, что 
из вульгарной уличной тор-
говки за полгода воспитает 
существо, которое в высшем 
свете сойдет за подлинную 
леди, и ему это удается. Но 
новая, созданная им, Элиза 
настолько хороша, что про-
фессор уже не мыслит себе 
жизни без нее.

Коляда-Театр

Клаустрофобия
Этот спектакль поставлен 
Николаем Колядой по пьесе 
хабаровчанина Константина 
Костенко. 

5 июня. Воскресенье  
 Камерный театр

Недоросль 2
Избавилась ли страна за 
три века от Простаковых, 
Свиньиных и Скотининых? 
Торжествуют ли нынче Прав-
дин и Стародум в ореоле 
справедливости и обширных 
познаний? А Софья? Что 
происходит с ней? В новом 
«Недоросле» не нашлось 
места фонвизинским мечтам 
и идеалам...

Концертный зал Лаврова

Рок для всех
Начинающие электрогитари-
сты, балалаечники музы-
кальной школы и гимназии 
покажут свое мастерство.

3 июня. Пятница   
Art-club «Подвал»

«JAZZят Только Девушки» DJ 
Taisha, DJ Miss Kinky

Night club «City»

Открытие летнего сезона в 
клубе CITY

Tele-Club

Долгожданный концерт Guf’а 
с Новой двухчасовой про-
граммой 

Клуб «Hills 18/36»

Клиника
Кубинский паб «Че Гевара»

Summer & Love Party
Ночной клуб «Stereo»

Enter The Summer! Студенче-
ская вечеринка!

Пушкин Central Park

Открытие Пушкин Central Park

4 июня. Суббота   
Art-club «Подвал»

«Sex Bomb Party» 
Night club «City»

Открытие летнего сезона в 
клубе CITY

Клуб «Hills 18/36»

Клиника
Кубинский паб «Че Гевара»

Emotion Party
Ночной клуб «Stereo»

Встреча лета!
Пушкин Central Park

Открытие Пушкин Central 
Park

ОВЕН. События этой недели 
станут для вас тестом на 
здравомыслие и терпение. 
Вы можете столкнуться с 
провокациями и пробле-
мами, которые заставят 
по-новому увидеть свои 
отношения с важными для 
вас людьми. 

ТЕЛЕЦ. Внезапные переме-
ны «зацепят» ваши самые 
чувствительные точки в 
отношениях с окружающи-
ми. Под угрозой денежные 
дела и чувственно-эмоци-
ональные связи. Главное 
— не дать эмоциям стать 
неуправляемыми. 

БЛИЗНЕЦЫ. Постарайтесь 
быть предупредительнее 
к близким, которыми до-
рожите. Чаша терпения 
для многих переполнена, 
и возможны конфликты 
на пустом месте, в которых 
обеими сторонами будет 
сказано много лишнего. 

Гороскоп  6–12 июня Афиша   Ревда

РАК. Не позволяйте себе 
испытывать чувство пре-
восходства, помогите тому, 
кто дезориентирован, испы-
тывает стресс. Авантюры 
сейчас вам абсолютно ни к 
чему, и особенно нежелате-
лен риск в среду. Возможны 
деньги.

 ЛЕВ. Возможно вторжение 
на вашу «территорию», 
которое вызовет у вас недо-
вольство. Активизируются 
каналы, по которым вы 
получаете информацию, 
только постарайтесь мень-
ше раздражаться и спорить 
по мелочам. 

ДЕВА. Мужчины-Девы бо-
лее удачливы, и сейчас у 
них будет все получаться. 
Женщины подвержены 
перепадам настроения, 
что не лучшим образом от-
разится на здоровье, внеш-
ности и, как следствие, на 
отношениях. 

ВЕСЫ. Сейчас выигрыва-
ют прагматики, кто мо-
жет отодвинуть чувства 
и эмоции и увидеть даль-
нейшие перспективы. В 
жажде новизны, особенно, 
в чувствах, вы можете про-
пустить предупреждающие 
сигналы и разочароваться.

 СКОРПИОН. В отношениях, 
где эмоции идут к про-
рыву, желательно взять 
паузу, иначе как бы потом 
не пожалеть. Возможны 
какие-то реформы на рабо-
те, смена обстановки или 
окружения, которые не при-
дутся вам по вкусу. 

СТРЕЛЕЦ. Есть опасность, 
что в некоторых ситуациях 
вы будете действовать «без 
тормозов». Неустойчивые 
отношения получат раз-
витие в сторону разрыва 
или, наоборот, к получению 
иммунитета против любых 
испытаний.

КОЗЕРОГ. Ваши связи с 
окружающими подвергнут-
ся испытаниям, в результа-
те чего можно нажить себе 
как друзей, так и врагов. Но 
возможно, это тот случай, 
когда трудности пересека-
ются с большими возмож-
ностями.

ВОДОЛЕЙ. Старайтесь при-
держиваться своей гене-
ральной линии, несмотря 
на эмоциональные сюжеты, 
которые будут разыгры-
ваться в вашем окружении. 
Хотя само расположение 
звезд  провоцирует ненуж-
ную откровенность. 

РЫБЫ. В романтических 
отношениях кто-то может 
перейти вам дорогу. Не сто-
ит уделять внимание сплет-
ням и интригам, примите 
к сведению и наблюдайте 
за развитием. Там, где вы 
видите испытания, можно 
ждать и помощи.

Мальчишник в Вегасе 2:
из Вегаса в Бангкок     
Действие переместится в Таиланд, где после 
бурной бангкокской вечеринки Стью обна-
ружит, что в пьяном угаре переспал с транс-
сексуалом, выдававшим себя за женщину. 
Теперь друзьям-собутыльникам, которые 
тоже ничего не помнят, нужно срочно собрать 
мозги в кучку и, двигаясь по следу собствен-
ных вчерашних похождений, выяснить, как 
же они докатились до жизни такой.

Люди Икс: 
первый класс     
Фильм нам расскажет о том, как сформи-
ровались профессор Ксавье и Магнито, 
о процессе основания школы Ксавье для 
детей-мутантов и, наконец, о том, что же 
произошло между двумя закадычными 
друзьями и почему они расстались.

Кунг-фу Панда-2     
Панда По, величайший в мире фанат кунг-фу, 
продолжает свое путешествие, как и гласит 
древнее пророчество, осваивая искусство 
кунг-фу.
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Ежедневно с 11.00 до 21.00

«Дисней»,
батут, авторалли

и много других атракционов
порадуют ваших детей.

РЕКЛАМА

ул. Цветников, 39 («Монетка»), тел. 8 (953) 053-87-03ВКУСНО!
БЫСТРО!
ДОСТУПНО!

ВКУСНО!
БЫСТРО!
ДОСТУПНО!

СЕТЫ — от 140 руб.
Филадельфия (240 г) — 200 руб.
Филадельфия VIP (265 г) — 250 руб.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при заказе от 400 руб.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при заказе от 400 руб.Интернет-магазин: www.i-sushi.ru
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

22.40 ПЕРВЫЙ
ДЕВУШКА С 
ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА
Норвегия, 2009 год, 
драма

23.30 ДОМАШ-
НИЙ 
ЗАКОНЫ 
ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ
Великобритания, 
2004 год, комедия

20.15 КУЛЬТУРА
РЕЦЕПТЫ 
АНТОНИИ
Италия, 2003 год, 
мелодрама

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

22.50 РЕН ТВ
БОЙЦОВСКИЙ 
КЛУБ
США, 1999 год, 
драма

18.30 ПЕРВЫЙ 
КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК
США, 1988 год, 
боевик

21.00 СТС
ИДЕАЛЬНЫЙ 
НЕЗНАКОМЕЦ
2007 год, США, 
триллер

20.00 ТНТ
ЗОЛОТОЙ 
КОМПАС
США, 2007 год, 
фэнтези

00.25 НТВ
ХЕЛЛБОЙ II: 
ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ
США, 2008 год, 
фэнтези

22.55 СТС
ГОЛЫЙ 
ПИСТОЛЕТ 
33 1/3
США, 1994 год, 
комедия

21.30 ПЕРВЫЙ
ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 
ГРУППЫ «ВИА ГРА»
Эти девушки вот уже 10 лет не 
сходят с экранов телевизоров, вот 
уже 10 лет ими грезят миллионы 
мужчин по всей стране. 10 лет 
творчества, в течение которых 
группа выпустила 5 студийных аль-
бомов, 28 видеоклипов, получила 
множество музыкальных наград 
и премий, выпустила пластинки, 
разошедшиеся миллионными 
тиражами, и завоевала статус 
одной из самых успешных и самых 
гастролирующих русскоязычных 
музыкальных групп. Альбина Джа-
набаева, Надежда Мейхер и новая 
солистка Ева Бушмина признаны 
самыми сексуальными девушками 
в России и СНГ.

Для российской женской группы 
— срок огромный. В честь юбилея 
группы на сцене концертного зала 
соберутся почти все участницы 
популярного коллектив: Алена 
Винницкая, Светлана Лобода, Вера 
Брежнева, Меседа Багаутдинова, 
Ольга Корягина-Романовская 
и многие другие. Концерт «ВИА 
ГРА» как всегда соберет лучших 
звездных гостей.

В этот вечер каждый сможет 
окунуться в бесконечный мир 
нежности и любви, света и тепла, 
в прекрасный цветочно-звездный 
тандем, по-новому постигая до 
боли понятные строчки: «День без 
тебя я как-то выдержу, А на второй 
пойду по земле искать. Чтоб ото-
греть любовь остывшую, Я не хочу, 
я не могу жить без тебя».

Документальный фильм от номи-
нанта премии Оскар, режиссера 
Джоша Аронсона рассказывает об 
опаснейшем виде спорта — скач-
ках на диком быке, одном из самых 
зрелищных состязаний родео. На 
финальном заезде в Лас-Вегасе 
станет известно, кому из трех бес-
страшных наездников достанется 
один миллион долларов — глав-
ный приз чемпионата мира 2004 
года. Суперзвезда родео, дважды 
чемпион мира Адриано Мораэс, в 
этом сезоне занимает лидирующие 
позиции. За пальму первенства с 
ним будут бороться ветеран родео 
Джастин МакБрайд, который, не-
смотря на многочисленные травмы, 
продолжает выходить на арену, и 
только что достигший совершен-
нолетия новичок Майк Ли.

22.00 ХИСТОРИ
Д/С «ИЗ ПИОНЕРОВ В МИЛЛИОНЕРЫ»
Пять выдающийхся предпринимателей из «старого света» Леви Страусс, 
Генри Стейнвей, Вильям Эдуард Боинг, Джон Джейкоб Астор и Генри 
Джон Хайнц изменили экономику «нового света» и оставили свой след в 
американской культуре. С продукцией этих предпринимателей сегодня 
знаком каждый. Инновация, мужество, упорство и тяжелый труд — вот 
что позволило этим эмигрантам добиться успеха в чужой стране. Рекон-
струкция событий и исчерпывающие архивные материалы позволяют 
нам рассказать о выдающемся периоде в Американской экономической 
истории. Как удалось этим эмигрантам заработать многомиллионное 
состояние и стать эталонами «американской мечты»?

00.00 ЭКСПЛОРЕР Д/Ф «УКРОТИТЕЛИ БЫКОВ»

22.00 ХИСТОРИ
Д/Ф «БИЛЛ ГЕЙТС: КАК 
ЧУДАК ИЗМЕНИЛ МИР»
Фильм рассказывает об одном 
из самых богатых людей в мире 
— Билле Гейтсе — основателе 
Майкрософт, крупнейшей в мире 
корпорации по производству про-
граммного обеспечения. В съемках 
принимали участие школьные 
друзья Гейтса, его первый деловой 
партнер Пол Аллен, а также старо-
жилы Майкрософт, стоявшие у 
истоков основания компании. В 
программе рассказывается о том, 
как выгодное предложение от 
АйБиЭм помогло Гейтсу создать 
истинный феномен бизнеса. Речь 
также пойдет о таких компаниях 
как Гугл, которые сегодня занимают 
лидирующие позиции в интернет-
бизнесе, в том время как Майкро-
софт, отодвинутый на второй план, 
стремится наверстать упущенное.

00.50 КУЛЬТУРА
«ТОНИ БЕННЕТ — КЛАС-
СИК АМЕРИКАНСКОЙ 
ПЕСНИ»
Стильная и захватывающая шоу-
программа знаменитого американ-
ского певца Тони Беннета, включа-
ющая хиты эстрадной музыки XX 
века, зажигательные танцеваль-
ные эпизоды, видео-фрагменты и 
интервью, посвященные творче-
ству Тони Беннета.
Участвуют: Барбра Стрейзанд, 
Дайана Кролл, Кэтрин Зета-Джонс, 
Брюс Уиллис, Элтон Джон, Майкл 
Бубле, Стиви Уандер, Джон Тра-
волта, Кристина Агилера, Роберт 
Де Ниро.

12.15 ПЕРВЫЙ
К ЮБИЛЕЮ МЭРИЛИН МОНРО «Я БОЮСЬ...»
В основу фильма положена книга Мишеля Шнайдера «Мэрилин, последние 
сеансы». Это абсолютно документальная история с участием знаменитых 
режиссеров (Джордж Кьюкор, Джон Хьюстон), актеров (Ив Монтан, Симона 
Синьоре, Кларк Гейбл, Лоуренс Оливье) и писателей  (Трумен Капоте, 
Артур Миллер) целиком построена на материалах кинохроники. В фильме 
использованы фрагменты из фильмов с участием Мэрилин Монро «Давай 
займемся любовью», «Стычка в ночи», «В джазе только девушки», «Принц 
и танцовщица», «Автобусная остановка», «Неприкаянные», видеозапись 
ее знаменитого выступления на праздновании 45-летия президента США 
Джона Кеннеди, а также аудиозаписи, сделанные актрисой для доктора 
Гринсона за несколько дней до смерти.

12.15 КУЛЬТУРА
ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. РОБЕРТ РЕДФОРД
Американский актер, режиссер и 
продюсер Роберт Редфорд  дебю-
тировал в кино в 1962 году в карти-
не «Военная охота», положившей 
начало многолетнему творческому 
союзу с режиссером Сидни Полла-
ком. Редфорд много снимался, но 
первой значительной актерской 
работой стала экранизация пьесы 
Нила Саймона «В парке босиком» 
(1967). Редфорд, козырной картой 
которого всегда было невероят-
ное обаяние, не довольствовался 
амплуа «сладкого мальчика» и от 
фильма к фильму становился все 

более интеллектуальным актером. 
В 1981 году вблизи своего дома он 
основал американский институт 
независимого кино. В том же году 
за психологическую драму «Обыч-
ные люди» ему была присуждена 
премия «Оскар» в категории «Луч-
ший режиссер».

22.00 ПЕРВЫЙ
«БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА»
«Мальчишник принца Уильяма»

Ночь перед свадьбой принца Уи-
льяма или апофеоз британских 
традиций: все чинно, весело, все 
в париках. Дружеская пирушка с 
участием Элтона Джона, нюхаю-
щего чужие парики, Королевы Ели-
заветы, вспомнившей молодость 
при виде упругой стриптизерши 
и Дэвида Бэкхема, лихо отплясы-
вавшего в классическом костюме, 
который трещал по всем швам. 
Чисто английский мальчишник!
Сериал «Друзья», или что было 

бы, если бы Ольга Бузова попала 

в сериал

Построй свою любовь в кругу 
«Друзей»! Росс в шапке ушанке, 
ставший цветом палеонтологии, 
возвращается домой из экспе-
диции по России. Помимо горсти 
самоцветов он везет с собой еще 
один камень — Ольгу Бузову. По 
прибытии Оля сразу начинает 
строить не только свою любовь, но 
и Фиби, Чендлера и Джоуи. Между 
Бузовой и Рэйчел возникает непри-
язнь, но дружба побеждает!

«Своя игра» или аттестация ми-

лиции в полицию

Переаттестация полиции. В каче-
стве переаттестуемых выступают: 
главный милиционер страны — 
«Глухарь» Максим Аверин (он же 
первый претендент на вылет). 
Второй участник пес Мухтар — 
единственный сотрудник право-
охранительных органов, которому 
не требуется форма при появлении 
в общественных местах. Третья (но 
не по значимости) — несравненная 
Ирина Волк, бессменный пресс-
секретарь ГУВД.
Пародия на слет бардовской 

песни

Сцена из Маугли. Два бревна 
рядом. На них сидят барды. На 
единственном походном стуле 
сидит Митяев в образе Акеллы, 
в руках гитара. Он поет, барды 
внимают. Митяев не берет ноту 
«ля». По законам джунглей он 
должен сразиться в поединке с 
соперником, которому достанутся 
все песни, и на сторону которого 
перейдут все барды. Появляется 
Джигурда в тигровой шкуре. Оба 
барда готовы к схватке…

20.00 ХИСТОРИ
Д/Ф «В ПОИСКАХ ШЕРЛОКА ХОЛМСА»
О Шерлоке Холмсе снято более 200 фильмов, в которых его роль исполни-
ли около 70 актеров. В этой программе шотландский актер Дэвид Хэйман 
проведет свое собственное расследование культурного феномена Шерло-
ка Холмса. Для того чтобы ответить на вопрос, почему мистер Холмс стал 
всенародным любимцем, мы познакомимся с писателями, историками и 
поклонниками знаменитого сыщика, в числе которых актер Стивен Фрай 
(«Уйальд», «Дживс и Вустер») и писательница Линда ЛаПлант.
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Частное объявление вы можете подать ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, по телефону 3-46-35 или по электронной почте: classified@revda-info.ru

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 в/п УП Горького, 62/3 56/31 1/5 Л Р Р 1850

3 в/п БР Чехова, 41 59,3/45,2 5/5 + Р 1Р — 1300

3 ч/п СТ Ленина, 20 60,7/42,4 2/3 — Р Р 1300

3 ч/п БР Энгельса, 61 59/45 5/5 + Р Р — 1400

3 в/п УП Кирзавод, 20 60,3/38,8/8 1/5 + Р Р + 1350

3 в/п БР Российская, 10 58,2/44,2 1/5 — Р 1р — 1400

3 в/п УП Чехова, 41 59,2/35,9 2/5 Р Р — 1400

3 в/п УП П.Зыкина, 46 57,1/37/7,2 5/5 Л Р Р + 1600

3 ч/п УП П.Зыкина, 46 57,3/36,9/7,2 3/5 Л Р Р + 1650

3 ч/п СТ К.Либкнехта, 80 77,8/56,3 2/2 + С Р + 1650

3 в/п УП П.Зыкина, 26 64,6/39,8/9 3/5 + Р Р + 1700

3 в/п УП Мира, 35 64,1/39,9/8,6 2/5 + Р Р + 1700

3 ч/п СТ Спортивная, 37 80/48/10 2/2 Эркер Р Р + 1900

3 ч/п СТ Жуковского, 24 68,6/47,4 2/3 + Р С + 2200

4 в/п УП Есенина, 3 81/51,1 2/2 2Л Р Р — 1700

4 в/п СТ К.Либкнехта, 70 79,6/56,9/7 2/2 2 Р 2Р + 1750

4 в/п УП П.Зыкина, 36/1 78/50,3/8,9 6/9 2 Р Р + 1850

4 ч/п УП М.Горького, 45 75,8/49/9,8 3/5 Л Р Р + Дог.

Объекты под магазин или офис:

1 в/п БР Российская, 26 32,4/18,2 1/5 — С — + 1230

2 в/п СТ К.Либкнехта, 43 63,4/38 1/2 — Р Р — 1500

3 в/п БР Чехова, 35 58,3/43/6,4 1/5 + Р 1Р + 1800

3 в/п СТ Жуковского, 25 73,4/45,6/10,6 1/3 — Р 1Р — 2100

Объекты в других городах:

1 ч/п КС Атиг, Урицкого, 13 26,3/12,7 4/5 + С — — 450

■  Гаражный  кирпичный бокс, ч/п, 21 кв.м., район ул. Кирзавод, 17, овощная яма   100
■  Гаражный бокс из шлакоблоков, ч/п, 18,9 кв.м, ГСК «Железнодорожник-4» 120
■  Гаражный бокс из кирпича/блоков, ч/п, 18,5 кв.м, ГСК «Железнодорожник-2,3», есть смотровая и овощная ямы, электричество 200
■ Гаражный бокс из шлакоблоков, ч/п, 15,7 кв.м, центральное отопление, эл-во, смотровая яма, в районе ул. Жуковского, 3 250
■ Гаражный кирпичный бокс, ч/п, 18,6 кв.м, подвал – 17,6 кв.м, ГСК «Строитель» СУ-5 230

■  Земельный участок, ч/п, 1497 кв.м, урочище Черничное (Совхоз) 190
■  Земельный участок, ч/п, 385,1 кв.м, СОТ «Коллективный сад №1 АО «РЗ ОЦМ» 150
■ Земельный участок, ч/п, 1500 кв.м, для ведения личного и подсобного хозяйства, п.Краснояр, ул. Кедровая 350
■ Земельный участок, в/п, 749 кв.м., электричество и газ рядом, ул. К.Краснова 400
■ Земельный участок, ч/п, 1471,46 кв.м ( в собственности), электричество, газ рядом,  ул. Октябрьская 400
■ Земельный участок, ч/п, 1743 кв.м (в собственности), электричество рядом, колодец для полива на участке, ул. Чернышевского 450

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

380 в. на зем. участке площадью 2418 кв.м (в собственности)   7500

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

*  риелторские услуги 
по предоставлению ипотеки

сотрудничество с банками, предлагающими наиболее выгодные условия 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

■ 2/5 доли деревянного дома, в/п, 23 кв.м, колодец рядом, участок 6 соток, ул. Лермонтова  350
■ Дом (объект, поврежденный пожаром), электричество и газ рядом, участок 800 кв.м., ул.Володарского  500
■  Дом бревенчатый, в/п, 44,7/30,2/11 (2 комнаты, кухня, печное отопление (газ рядом),  баня, 2 теплицы, крытый двор, стайки, овощная яма, 

участок – 1749 кв.м. (в собственности), ул. Д.Бедного  950
■  Дом бревенчатый, в/п, 24,3/14,8 (газовое отопление, летний водопровод, колонка рядом, крытый двор, кап. гараж, новая баня, 3 стайки, 18 сот.) 950
■  Дом бревенчатый, ч/п, 39,5 кв.м,  (2 комнаты), печ. отопл., скважина, вода в доме, баня, крытый двор, уч-к 2500 кв.м (в собств.),  ул. Чернышевского  1300
■  Дом бревенчатый, ч/п, 41,5 кв.м., эл. отопление/котел (имеется стандартное эл.оборудование) + печное отопление, скважина, летний водопровод, 

     баня, кирпичный гараж, участок 2099 кв.м (в собственности), ул. Фрунзе  1300
■  Дом бревенчатый, ч/п, 39,5 кв.м, (две раздельные комнаты, кухня), стеклопакеты, газовое отопление, скважина, вода в доме — г/х,  с/у  в доме, 

крытый двор, кирп.гараж, 2 стайки, 2 теплицы (одна отапливаемая), баня, зем. участок 1317 кв.м (в собственности), ул. Республиканская  1460
■ Дом бревенчатый, в/п, 33,8/17,6 кв.м, газ. отопл., колонка рядом, баня, 2 теплицы, теплый пристрой, уч-к 713 кв.м (в собст.), ул. Метизников  1600
■  Недостроенный двухэтажный дом из пенополистирола, ч/п, 76,6 кв.м., (4 комнаты, кухня, 2 санузла – по проекту), стеклопакеты, крыша-ондулин,

участок – 1144 кв.м. (в собственности), ул. Ольховая  2000
■ Дом кирпичный, в/п, 122,3/50,9 кв.м, (четыре комнаты), газовое отопление, колодец, гараж, участок 13,5 соток, ул. Умнова 2350
■  Дом бревенчатый, в/п, 30,2 кв.м. (2 комнаты), печ. отопл., вода с родника, баня, крытый двор, уч-к 1016 кв.м. (в собств.), село Мариинск, ул.Гоголя  2400
■  Недостроенный кирпичный дом, ул. Сосновая, ч/п,  2 этажа + пентхаус, общ.площ.  240 кв.м, 70 % готовность, газ, водопровод рядом,  

гараж 60 кв.м,  участок — 1031,11 кв.м  в собственности 3100

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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/3 ч/п СТ Чехова, 28 12,1 1/3 — Р — — 340

К ч/п КС Энгельса, 54 30,8 3/4 + — — — 400

К/3 ч/п УП Интернационал., 38 11,3 4/5 — Р Р 400

1 ч/п КС Космонавтов, 1 13,8 4/5 — Т — — 500

1 ч/п БР Лесная, 1 32/18 5/5 + С — — 800

1 ч/п КС Космонавтов, 1 28,3 5/5 — С — — 800

1 в/п СТ К.Либкнехта, 68 29,6/15,9 1/2 — С — + 900

1 ч/п УП Ярославского, 4 29,7/16 3/9 + С — — 900

1 в/п БР Чехова, 47 32,8/18,5 2/5 + С — + 900

1 в/п СТ Цветников, 14 36,1/18,6 2/2 — С — — 940

1 ч/п УП Мичурина, 48 31,7/17,5 1/3 П/Л С — — 950

1 ч/п БР Космонавтов, 2 33/19 4/5 + С — — 1000

1 в/п УП Мира, 40 34,7/18,8 3/9 + Р — + 1100

2 ч/п НБ п. Ледянка 42,4 1/2 — — См — 400

1/2 ч/п ХР Чехова, 38 42,5/30,9/5 5/5 + С См + 450

1/2 в/п БР Чехова, 37 14,3 5/5 — С Р + 500

2 ч/п КС Космонавтов, 1 28,7/22 4/5 — С См + 800

2 ч/п СТ Кирзавод, 7 55,1/35,4 2/2 + Р Р — 980

2 в/п СТ Чайковского, 8 35,6/20,5/6,7 1/2 — С См — 980

2 ч/п БР Лесная, 1 38/22 5/5 + С Р — 1100

2 ч/п СТ Азина, 84 46,3/30 1/2 — С Р + 1250

2 в/п УП П.Зыкина, 46 50,6/28,3 5/5 Л Р Р + 1280

2 в/п ХР М.Горького, 29 42,3/28,7 4/5 С Р + 1300

2 в/п УП К.Либкнехта, 11 50,2/30,3 1/5 + Р Р — 1300

2 в/п УП П.Зыкина, 26 50,3/29,9 1/5 + Р Р + 1300

2 в/п УП П.Зыкина, 14 50,6/30,3 4/5 + Р Р + 1450

*

Срочная покупка квартир и комнат: Тел. 2-01-60, 8 (922) 292-84-39

ТАКСИ «ЦЕНТР»ТАКСИ «ЦЕНТР»
Тел. 33-999

По городу 40 руб.Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

 ■ комнату в общежитии (23,1 кв. м) на 

свой дом. Тел. 8 (912) 660-29-49

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру на дом. Тел. 5-51-98

 ■ 2-комн. кв-ру (БР, 45/32, 2 эт., р-н шк. 

№10) на 3-комн. кв-ру (БР или УП, р-н бли-

же к шк. №10, крайние этажи не предла-

гать). Агентствам не беспокоить. Тел.  8 

(922) 207-54-45

 ■ 2-комн. кв-ру (ГТ, 28 кв. м, кухня, 

ванная, стеклопак.) с моей доплатой на 

1-комн. кв-ру (БР, в р-не шк. №2, 3). Тел. 8 

(912) 124-46-77, 3-57-01

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

по договоренности. Тел. 8 (902) 275-95-50

 ■ 2-комн. кв-ру (УП, 1/3, пос. Барановка, 

50,1 кв. м) на 1-комн. кв-ру, или продам. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (902) 

261-26-04

 ■ 2-комн. кв-ру (УП, на Кирзаводе) на 

2-комн. кв-ру (БР, в городе), или продам. 

Тел. 8 (953) 601-59-49

 ■ 2-комн. кв-ру (УП, хор. сост., стеклопа-

кеты (окна+балкон), телефон, Интернет, 

счетчики в кв-ре и в доме по теплу и воде, 

ул. Мира, 35, 4 эт.) на 1-комн. кв-ру (УП, в 

хор. сост., 1 и 5 эт. не предлагать). Тел. 8 

(904) 168-44-54

 ■ 2-комн. кв-ру в Красноуфимском р-не, 

с. Криулино (благоустр., 49 кв. м, балкон 

6 м, 2 эт.) на жилье в г. Ревде, или продам. 

Тел. 8 (912) 035-15-41

 ■ 2-комн. кв-ру с доплатой на дом в р-не 

пос. ДК «СУМЗа». Деревянные дома не 

предлагать. Тел. 8 (912) 657-42-87

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ру (2 эт., р-н маг. «Моне-
та и Ко», с ремонтом, сейф-дверь, пла-
стик. стекл., межкомн. двери, натяжн. 
потолки, замена труб, водонагр., душ. 
кабина) на 3-комн. кв-ру (СТ или УП, р-н 
ул. М.Горького), или продам. Тел. 8 (912) 
636-52-05

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, 4 эт., р-н шк. №3) на 
2-комн. кв-ру (МГ, ср. эт., в этом е р-не) с 
доплатой. Тел. 8 (952) 733-46-84

 ■ 3-комн. кв-ру (59 кв. м, 1 эт., балкон за-

стеклен, все комнаты раздельные, пере-

планировка) на две 1-комн. кв-ры (МГ). 

Тел. 8 (912) 667-65-51

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, 2/5, переплан., р-н 

шк. №3) и комнату в Краснодарском крае, 

г. Северский (30 мин. от г. Краснодара) на 

2-комн. кв-ру и 1-комн. кв-ру в Ревде. Или 

продам. Варианты. Тел. 8 (912) 202-79-29

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, р-н шк. №2, 2/5, 56 

кв. м) на две 1-комн. кв-ры или на 1-комн. 

кв-ру с доплатой. Тел. 8 (902) 273-17-09

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

ру + доплата, или продам. Тел. 8 (912) 

249-02-37

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, 1 эт., есть балкон, 

79,5 кв. м) на кв-ру меньшего размера, с 

вашей доплатой, или продам. Тел. 8 (922) 

136-61-50

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, 85/51, балкон, теле-

фон, погреб) на 2-комн. кв-ру (МГ) и 

1-комн. кв-ру, или продам. Тел. 8 (922) 

292-80-99

 ■ 3-комн. кв-ру на дом с доплатой. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (953) 608-21-15

 ■ две 3-комн. кв-ры (ХР, СТ) + сад в к/с 

«СУМЗ-1а» на дом (благоустр. или без от-

делки). Тел. 8 (953) 045-93-35

 ОБМЕН  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ру (счетчики г/х воды, тру-

бы заменены, телефон, Интернет) на две 

1-комн. кв-ры и сад. Тел. 8  (902) 264-21-86

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом в Башкирии, Мечетлинский р-н, п. 
Ключевой (40 кв. м, газовое отопление, 
вода в доме, окна пластик., уч. 20 сот., над-
ворные постройки, с техникой) на жилье в 
Ревде, Первоуральске. Варианты. Тел. 8 
(34397) 2-19-17, 8 (903) 079-23-76

 ■ дом (жилой, ул. Металлистов, 42,7 кв. 

м, с газом) на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 

227-00-96

 ОБМЕН  САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ сад на Кабалино и кв-ру (ГТ, 13,6 кв. м, 3 

эт.) на 1-комн. кв-ру (ПМ) с доплатой. Тел. 

8 (963) 034-15-57

 ОБМЕН  ГАРАЖИ

 ■ гараж за маг. «Огонек» на комнату, или 

продам. Тел. 3-01-59

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната (13 кв. м, 2/2, ул. М.Горького, 

59 кв. м), ц. 450 т.р. Тел. 8 (912) 682-55-37

 ■ комната (13 кв. м, ул. М.Горького), ц. 350 

т.р. Тел. 8 (912) 682-55-37

 ■ комната (2/2, 15,5 кв. м, ул. Цветников, 

11), ц. 400 т.р. Тел. 8 (343) 219-02-43

 ■ комната в 2-комн. кв-ре (БР, р-н шк. 

№28, 3 эт., 16,3 кв. м). Тел. 8 (922) 208-

05-30

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (УП, 17 кв. м, 

лоджия). Тел. 8 (965) 530-04-34

 ■ комната в Краснодарском крае (Ку-

бань, г. Северский, есть все, х/г вода), или 

меняю на любое жилье в Ревде. Тел. 3-39-

98, 8 (912) 647-02-93

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

р-н администрации). Тел. 8 (950) 653-37-78

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (25 кв. м, 1/4, ул. Энгель-
са, 56, евроремонт, стеклопакеты, сейф-
дверь, мебель, собственник), ц. 850 т.р. Тел. 
8 (912) 690-40-00

 ■ 1-комн. кв-ра (30/18,2, центр, 4 эт., 
кирпичный дом), ц. 990 т.р. Тел. 8 (922) 
222-27-07

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, ванная, туалет, х/г во-
да). Тел. 8 (922) 131-11-17

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 6 эт., ул. Мира, 40). 
Тел. 5-35-46, 8 (922) 225-55-32

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 194-37-67

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

или обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (952) 

738-61-17

 ■ 1-комн. кв-ра (25/13, ул. Цветников, 

2/5, с телефоном), ц. 850 т.р. Тел. 8 (922) 

615-32-31

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 2/5, ул. Российская, 

18). Тел. 5-03-71, до 18.00

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 4/5, 32,4/18,3/7, бал-

кон, ж/д). Тел. 8 (950) 657-40-87

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

Без посредников. Тел. 8 (904) 166-92-09

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, 5 эт., 29 кв. м), ц. 950 

т.р. Тел. 8 (950) 655-16-89

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, ул. Космонавтов, 1а, 1 

эт., 14,1 кв. м, стеклопакет, душевая каби-

на, х/г вода), или меняю на 1-комн. кв-ру с 

доплатой. Тел. 8 (922) 143-64-23

 ■ 1-комн. кв-ра (Кирзавод, 5/5, кирпич.). 

Тел. 2-72-97, 8 (922) 139-85-88

 ■ 1-комн. кв-ра (под нежилое, БР, ПМ, 

р-н рынка «Хитрый», в хор. сост., соб-

ственник). Возможен обмен на 2-комн. 

кв-ру (р-н шк. №3, а/станции). Тел. 8 (922) 

293-72-56

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н ж/д вокзала, собст-

венник). Тел. 8 (912) 685-11-54

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н рынка «Хитрый», 

28,9/16,6, 3/5, трубы заменены, счетчи-

ки, телефон), ц. 950 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

140-84-68

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 2/2, 35/17,6, ул. Жу-

ковского), ц. 1150 т.р. Тел. 8 (904) 980-88-

62, 8(908) 637-55-12

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 32,6/17,7, р-н маг. 

«Европа»). Тел. 5-14-19

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, 28,9/16,6, 3/5, трубы 

заменены, счетчики, телефон), ц. 950 т.р. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

140-84-68

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, 1 эт., ул. Мира), ц. 850 

т.р. Тел. 8 (922) 100-00-46

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, кирпич., 4/5, 

36/20/8,5, хор. сост.), или меняю. Тел. 

8(922) 141-43-16

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, ул. М.Горького, 56, 

39,2/20, лоджия, сейф-двери, счетчики 

на воду, счетчики на эл-во, сейф-дверь, 

окна пластик., с/у совмещен, шкаф-купе), 

ц. 1300 т.р. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, ул. Мичурина, 3/5, 

кухня обставлена, собственник). ц. 1350 

т.р. Возможен торг. Тел. 8 (982) 655-41-35

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, ул. Энгельса, 46, 

38/20/9, установлена металлическая вход-

ная дверь, домофон, телефон, Интернет и 

счетчики).  Тел. 8 (922) 212-20-34

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, 1 эт., ж/Д, трубы за-

менены, документы готовы), ц. 780 т.р. За 

наличный расчет. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, 5 эт., р-н маг. «Уют», 

стеклопакеты, сейф-дверь). Агентствам не 

беспокоить. Тел. 5-51-36, вечером

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

балкон, евроремонт, сейф-дверь), ц. 650 

т.р. Тел. 8 (912) 634-99-27

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (4/5, кирпич., 

сантехника новая, кап. ремонт, ж/д), ц. 850 

т.р. Тел. 8 (965) 540-21-20

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

004-68-39

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

стеклопакеты,  сейф-двери, межкомн. 

двери, спутниковая антенна), ц. 1250 т.р. 

Торг. Агентствам не беспокоить. Тел. 3-34-

63, после 21.00, 8 (903) 083-88-76

 ■ 1-комн. кв-ра, ц. 750 т.р. Тел. 8 (922) 

100-00-36

 ■ 1-комн. кв-ра, ц. 890 т.р. Тел. 8 (922) 

028-85-82

 ■ кв-ра (ГТ, ул. Космонавтов, 1а, 14 кв. м). 

Тел. 8 (922) 199-93-28

 ■ с р о ч н о !  1 - к о м н .  к в - р а  ( у л . 

С.Космонавтов, 1а). Тел. 8 (908) 900-19-97

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н шк. №10, 5 эт.). Тел. 8 
(912) 666-55-25

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 38, 2/4). 
Тел. 8 (912) 666-17-99

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 4/6, 62 кв. м, р-н ново-
строек). Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 5/5, ул. К.Либкнехта, 
52), или обмен на 1-2-комн. кв-ру (БР). Тел. 
8 (912) 293-55-26

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 1 эт., 48 кв. м, пла-

стик. окна, телефон, ж/д, ремонт, ул. Рос-

сийская), ц. 1500 т.р. Тел. 8 (904) 383-11-81

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, 1 эт., с балконом, 

ул. Спортивная, пакеты, телефон, ж/д, ре-

монт), ц. 1350 т.р. Тел. 8 (904) 361-41-18

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

ц. 1200 т.р. Тел. 8 (922) 131-70-09

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ул. М.Горького, 39а, 

44,3 кв. м, 5/5, сост. хор.), ц. 1250 т.р. Или 

меняю на 3-комн. кв-ру с нашей доплатой. 

Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 2-комн. кв-ра (в кирпич. кооператив. 

доме, ул. Российская, 45 кв. м, 4/5, новая 

сантехника, счетчики х/г воды, заменены 

окна, двери, в подвале дома сарай, за-

стеклен балкон), ц. 1480 т.р. Тел. 8 (922) 

615-85-35

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, БР, 4 эт., сост. хор.), 

дорого, или меняю на кв-ру (МГ, в ново-

стройках, ул. М.Горького,  Интернациона-

листов, Мичурина). Тел. 8 (912) 631-98-34

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, р-н шк. №2, 4 эт., газ. 

колонка). Тел. 8 (919) 362-95-25

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, р-н шк. №29, 1 эт.) 

Тел. 3-36-14

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

Тел. 8 (963) 038-68-62

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 2/2, 49,9 кв. м, р-н 

дворца спорта). Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 54,2 кв. м, 2 эт., ул. 

Чайковского, собственник), или меняю 

на 1-комн. кв-ру (не 1 эт.) с доплатой. Тел. 

5-66-57, 8 (922) 600-82-02

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Спортивная, 12), ц. 

1250 т.р. Тел. 8 (922) 100-00-45

ул. Азина, 71 (вход в продуктовый магазин)

Тел. 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

 • КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без%
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ!!!СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ!!!
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

Салон-магазин «Евро Дом»,
ул. Горького, 27.

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК
КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Рольставни • Окна • Лоджии
Входные группы

Двери • Двери-купе
Деревянные евроокна

РАССРОЧКА без %РАССРОЧКА без %

СКИДКА 15% на монтаж* СКИДКА 15% на монтаж* 
*Срок акции ограничен!

Москитная сетка и термометр в подарок!
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 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 37,5 кв. м, комнаты 

изолированные, 1 эт., р-н маг. «Ромаш-

ки», под нежилое). Тел. 8 (922) 615-08-83

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

м веранда, под нежилое, ул. Азина, 68). 

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

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

П.Зыкина, 14, все окна на ул. К.Либкнехта, 

под нежилое), по цене жилой. Тел. 2-23-40, 

8 (912) 622-48-22

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, хор. сост., южная 

сторона, вид на пруд). Тел. 8 (950) 190-

47-53

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 2 эт.), или меняю на 

1-комн. кв-ру и на комнату с доплатой. Тел. 

8 (902) 188-23-29

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 4/5, центр). Тел. 8 

(902) 503-94-07

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 5 эт., телефон, Интер-

нет, теплая, рядом д/с №21, шк. №3). Тел. 

5-00-50, 8 (922) 150-17-36, Дмитрий

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, ул. М.Горького, 40, 5 

эт), ц. 1180 т.р. Тел. 8 (902) 446-25-16 

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (3/4, центр). 

Тел. 8 (912) 697-12-07

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (евроремонт). 

Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ 2-комн. кв-ра в Мариинске (кирпич. 

дом, 56 кв. м, с уч. 7 сот., все в собств.), ц. 

700 т.р. Тел. 3-97-86

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

1 эт., 2 лоджии застекл., 52,2 кв.м, все 

поменяно), дорого, торг уместен. Тел. 8 

(922) 115-88-24

 ■ кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (912) 205-

87-05

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (81 кв. м, 1/3, ул. Жуков-
ского, 23), ц. 2500 т.р. Тел. 8 (902) 262-43-76

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 3/5, 69 кв. м). Тел. 8 
(922) 121-46-21

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 4 эт., ул. П.Зыкина, 
14-104). Тел. 8 (912) 618-14-88

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

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 4/5, стеклопак., 
балкон застекл., замена труб, счет, ул. 
П.Зыкина, 8), ц. 1900 т.р. Торг. Тел. 2-19-01, 
8 (922) 606-89-82

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 62,7 кв. м, 6/9, ул. 
П.Зыкина, 13), ц. 1650 т.р. Тел. 8 (902) 
262-43-76

 ■ 3-комн. кв-ра (2 /4, 58/43,2, ул. 

К.Либкнехта, 39), или обмен на 1-комн. 

кв-ру с доплатой. Тел. 8 (922) 295-96-37

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

48). Тел. 8 (912) 276-05-81

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 3/5, перепланиров-

ка, в отл. сост.), недорого. Тел. 8 (963) 

055-67-08

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, р-н Еврогимназии, 

3/5, 60 кв. м). Тел. 8 (912) 629-44-89

 ■ 3-комн. кв-ра (в новом доме, ул. Интер-

националистов, 36, 7/9, 74 кв. м, три лод-

жии), ц. 2650 т.р. Тел. 8 (908) 639-00-68

 ■ 3-комн. кв-ра (в хор. сост.). Без посред-

ников. Тел. 8 (965) 506-20-43

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 2/2), ц. 1500 т.р. Тел. 

8 (902) 262-63-72

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Жуковского, 16, 3/3, 

81,1/55,1/10). Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ 3-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (922) 291-

61-04

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 4/9, 65 кв. м, р-н ж/д 

вокзала). Тел. 8 (922) 124-80-90

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 5/5, р-н шк. №2, за-

менены трубы, счетчики), недорого. Тел. 

8 (912) 636-27-70

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 71 кв. м, 1 эт.), ц. 

1800 т.р. Тел. 5-09-04 3-комн. кв-ра. Тел. 

8 (950) 191-75-86 кв-ра (СТ, 68/47/10, 2/3, 

с/у совмещенный, с телефоном, балкон, 

материал дома — шлакоблоки, комнаты 

раздельные, оставляем один большой 

шкаф-купе; все окна пластик., балкон за-

стеклен (металло-пластик); кв-ра не тре-

бует ремонта, ламинат; в зале, коридоре и 

ванной натяжные французские потолки; 

новые межкомнатные двери. Кв-ра очень 

теплая и светлая. Капитальный ремонт 

дома провели в 2009 г. Коммуникации и 

эл. проводка новые. Тел. 8 (912) 232-39-90

 ■ 3-комн. кв-ра в Совхозе (дом из плит, 2 

эт.). Тел. 8 (922) 118-13-98

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

64/52/8, центр, школа, д/м, Дворец куль-

туры), ц. 1250 т.р. Тел. 8 (953) 825-68-17

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

ничный городок, 3/5), недорого. Тел. 8 

(912) 609-08-62

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (ул. Мира, 4б, 1/5, 

57/37/9, лоджия застеклена, два стекло-

пакета), ц. 1670 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (СТ, 2/3, центр, лодж., 2 
с/у, 111 кв. м), дорого. Тел. 8 (922) 115-
88-24

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

 ■ 4-комн. кв-ра (БР, ср. эт., кирпич. дом 

окна на южную сторону, теплая), ц. 1600 

т.р. Тел. 8 (922) 151-08-90

 ■ 4-комн. кв-ра (СТ, в «муравейнике»). 

Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ 4-комн. кв-ра (ул. Мира, 35, 1 эт., 80,5 

кв. м, под нежилое). Тел. 8 (950) 555-45-78

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

на догов. Тел. 8 (950) 555-45-64

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (120 км от Ревды), ц. 350 т.р. Тел. 8 
(922) 201-85-13

 ■ дом (кирпич., с земельным участком 6 
сот., газ, центральное водоснабжение, ул. 
Толстого, 38). Тел. 8 (912) 249-12-12

 ■ дом (с мансардой по ул. М-Сибиряка, 83, 
газ. отопление, огород 21 сот.), цена догов. 
Возможен обмен. 8 (965) 546-01-59, 8 (912) 
287-26-19, Надежда

 ■ дом (ул. Гончарова). Тел. 8 (963) 441-76-
80, 8 (922) 171-51-07

 ■ дом (ул. Сосновая, 70% готовности, газ, 
эл-во, 240 кв. м, гараж 60 кв. м, уч. 1031 кв. 
м). Рассмотрю варианты обмена на кв-ру. 
Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ дом в Краснодарском крае, или меняю 
на кв-ру в Ревде. Тел. 8 (918) 436-43-35, 
5-21-17

 ■ дом в Мариинске, уч. 20 сот. Тел. 8 
(953) 001-07-16

 ■ дом. Тел. 8 (922) 200-67-08

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом (большой, дерев., с газ. отоплени-

ем, большой двор, телефон, две тепли-

цы, садовые насаждения, баня, в пос. 

Южный, ул. Победы, 14). Тел. 5-35-90, 8 

(922) 608-90-46

 ■ дом (новый, недостр., за шк. №4, 315 

кв. м, рядом газ, эл-во, вода, возможно 

строительство под нежилое), или обмен 

на кв-ру. Тел. 8 (922) 297-97-05

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

стоянка для груз. машины, уч. 12 сот., 

большая теплица, насаждения, пос. Юго-

Западный). Тел. 8 (919) 360-54-57

 ■ дом (бревенчатый, ул. П.Зыкина, р-н 

ж/д вокзала), ц. 1500 т.р. Тел. 8 (904) 

166-91-72

 ■ дом (дерев., 40 кв. м, р-н шк. №4, газ, 

вода, пристроен гараж, новая баня, уч. 6 

сот. в собств.) Тел. 8 (919) 362-41-10

 ■ дом (дерев., баня, две теплицы, много-

летние насаждения, газ в доме, отопление 

печное, крытый двор, удобства во дворе, 

эл-во, лет. водопровод, колонка 50 м от 

дома, уч. 13 сот. в собств.). Тел. 8 (950) 

655-68-59

 ■ дом (дерев., большой двор, сруб под 

ба-ню 3х4 (новый) отопление печное, элек-

трическое, удобства во дворе), ц. 700 т.р. 

Торг. Тел. 8 (912) 672-20-80

 ■ дом (дерев., уч. 6 сот., 46 кв. м, газ, 

скважина, теплица, баня, кессон), или об-

мен на кв-ру. Тел. 2-76-64

 ■ дом (кирпич., 40 кв.м, 3 комн., кухня, 

газ, баня, скважина, уч. 10 сот). Тел. 8 

(912) 040-70-93

 ■ дом (кирпич., ул. Октябрьская, боль-

шой крытый двор, гараж, баня, сад, есть 

газ, скважина, канализация). Тел. 2-76-68

 ■ дом (новый, недостр., на «Поле Чудес», 

220 кв. м, газ проходит вдоль участка, эл-

во подведено, вода перед домом, все в 

собств., документы готовы), ц. 2300 т.р.                                                 

Тел: 8 (902) 879-93-36

 ■ дом (участок, ул. Фрунзе, 129, у пруда). 

Тел. 8 (963) 852-21-83

 ■ дом (ш/з, ул. К.Разведчиков, уч. 10 сот., 

баня, две теплицы). Тел. 8 (922) 114-74-90

 ■ дом в Дегтярске (бревенчатый, баня, 

скважина, уч. 12 сот.), ц. 750 т.р. Торг. Тел. 

8 (904) 545-23-00

 ■ дом в Дегтярске (две комнаты + кухня, 

вода в доме). Тел. 8(922) 107-44-94

 ■ дом в Дегтярске (жилой, со всеми 

удобствами, отапливается газом). Тел. 8 

(902) 410-14-17

 ■ дом в пос. Ельчевский (58,8 кв. м, все в 

собств.) Тел. 8 (919) 361-51-27

 ■ дом в Дегтярске (жилой, три комнаты, 

кухня, крытый двор, гараж, две овощные 

ямы, огород 1 5 сот., теплица, баня, до-

кументы готовы), ц. 1400 т.р. Тел. 8 (963) 

444-75-13

 ■ дом в Дегтярске (каменный, 4 комнаты, 

паровое отопление, крытый двор, баня, уч. 

10 сот.), ц. 1350 т.р. Тел. 8 (905) 801-20-45

 ■ дом в Мариинске (Усачевка, дерев., 

с видом на пруд). Тел. 8 (953) 052-05-41

 ■ дом в пос. за ДК «СУМЗа». Тел. 8 (922) 

143-45-82

 ■ дом в пос. Южный (уч. 14 сот., Суворов-

ские дачи, тихое место, сосновый бор, ры-

балка, красивый вид на Уральские горы, 

15 мин. до центра города), ц. 1950 т.р. Тел.  

8 (929) 378-14-71

 ■ дом в Совхозе (128 кв. м, 2-эт., благо-

устр., гараж, баня, газ. отопление, уч. 4 

сот.) Тел. 8 (902) 409-94-14

 ■ дом в Совхозе (Дерев., уч. 18 сот. ) Тел. 

8 (922) 127-40-04

 ■ дом на «Поле Чудес» (готовность 70%, 

3-эт., 300 кв. м, уч. 9 сот., эл-во, 220/380В, 

скважина, наружная канализация, газ 

подведен, в собств.). Тел. 8 (919) 383-31-01

 ■ дом на ЖБИ (в хор. сост., лет. водопро-

вод, баня). Тел. 8 (922) 601-15-00, 8 (953) 

384-34-94

 ■ дом на Ильмовке (жилой, земля при-

ватизирована, скважина). Тел. 8 (922) 

222-18-64

 ■ дом с земельным участком в Бисерти 

(35/23, уч. 1770 кв. м, собств.), ц. 450 т.р. 

Торг. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ дом. Обр. ул. М-Сибиряка, 79

 ■ коттедж (2-эт., жилой, все коммуника-

ции, в собств., за ДК «СУМЗа», 160 кв. м). 

Тел. 8 (922) 227-02-82

 ■ коттедж (3-эт., кирпич., ул. Сохраннова, 

365 кв. м, уч. 17 сот., баня), ц. 8500 т.р. Тел. 

8 (908) 907-79-05

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

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

 ■ коттедж (ул. Фрунзе, недострой, 70% 

готовности, 250 кв. м, уч. 18 сот., на берегу 

пруда, газ, эл-во, скважин, баня), ц. 6500 

т.р. Тел. 8 (902) 253-97-26

 ■ срочно! Дом (три комнаты, кухня, ван-

на и туалет в доме, скважина, г/х вода, 

канализация, газ. отопление, евроокна, 

крытый двор, теплая стайка, две теплицы 

(поликарбонат), уч. 4 сот., р-н ПАТО). Тел. 

8 (912) 049-56-63

 ■ коттедж в с. Мариинск ( 161,5  кв.м, 2 

эт., баня, скважина, канализация, сарай, 

зем. уч. 18,6 сот., разработан). Тел. 8 (922) 

121-46-21

 ■ срочно! Дом (дерев., р-н маг. «Монетка-

супер», 46/29/8, телефон, водяное отопле-

ние, газ привозной, уч. 14 сот. в собств., те-

плица, насаждения). Тел. 8 (950) 551-53-09

 ■ срочно! Дом (за шк. №4, дерев., с га-

зом). Тел. 8 (965) 534-05-40

 ■ часть жилого дома (бревенч., 31,4 кв. 

м, две комнаты, кухня, газ, вода, кирпич. 

гараж, веранда, уч. 892 кв. м, в собств., две 

теплицы, ул. Фурманова), цена догов. Тел. 

8 (904) 178-12-47

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ дачный участок, 10 сот., бревенчатый 
дом с печным отоплением, насаждения, 
лес, водоем, Гусевка, РММЗ, ц. 250 т.р. Тел. 
8 (912) 225-64-86

 ■ зем. уч. с домом (под снос), п. В-Серги, 
8,5 сот., ц. 320 т.р. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ зем. участок. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ земельный участок в п. Кунгурка, 10 
сот., 20 км до Екатеринбурга, ц. 180 т.р. Тел. 
8 (908) 924-45-69

 ■ земельный участок в пос. Краснояр, 
в собственности. Тел. 8 (961) 765-29-59

 ■ земельный участок, 11 сот., ул. Май-
ская. Тел. 8 (909) 000-76-39

 ■ садовый участок в к/с «РММЗ-3», 6 сот., 
бревенчатый дом 3,15х3,15, насаждения, 
в конце участка речка, поляна), ц. 260 т.р. 
Тел. 8 (922) 132-54-14

 ■ земельный участок на берегу р. Чу-

совая, 15,5 сот., в собств. Тел. 8 (963) 

445-50-50

 ■ земельный участок в пос. Ледянка, 15 

сот., недостроенный дом, гараж, эл-во, 

собств., есть документы, проект, ул. Ябло-

невая, 2а. Тел. 5-52-57

НЕДВИЖИМОСТЬ  

«Сертификат 2010 года 
в соответствии с Национальным 
Стандартом СТО РГР 021.01-02.
Страховка профессиональной 
ответственности на сумму 
5 000 000 рублей»

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

WWW.UPN.RU
WWW.BN-1.RU

г. Екатеринбург, 
тел. 8 (343) 278-60-50, ул. Восточная, 56-807

Кредитование от 10,5% годовых 
нового жилья по цене застройщика*

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

№2
Real Estate Bureau

Бюро недвижимости

Квартиры под офис или магазины
Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

2 Ковельская, 13 БР П 1/5 - 37,5 1500

3 Спортивная, 3 СТ К 1/2 Л 86/52,6/14 1650

3 Мира, 4б УП К 1/5 Л 57/36,6/9 1670

3 Цветников, 7 СТ К/ШБ 1/2 - 80/54/8 1900 торг

3 Цветников, 30 СТ ШБ 1/2 - 81,9/55,3/7,5 2200

3 Азина, 63 СТ ШБ 1/2 - 96,8/53,6/20 2200 торг

4 П.Зыкина, 36/1 УП П 1/9 78/50/9 2300

4 П. Зыкина, 14 УП П 1/5 - 82 2500 торг

Продажа квартир в городе Ревде

Квартиры в новостройках

Сопровождение по регистрации квартир в новостройках

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

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

1 Интернационалистов, 42/4 (6) СП К 1, 4, 5 Л 39 от 31,5
м2

2 Интернационалистов, 42/4 (6) СП К 1-6 Л 47; 61,7

2 Интернационалистов, 36 (2 оч.) СП К
1,2,4, 

5,6

8,9,10
Л 38,45-54, 48 от 1288

2 Интернационалистов, 36 (2 оч.) СП К 1,7,8,10 Л 52,27 1698

к/3 Кирзавод,8 СТ ШБ 1/2 - 16 370

к Энгельса, 54 СТ ШБ 2/4 - 20,6 650

1 Энгельса, 52 СТ ШБ 2/4 Б 25,6/17,3/3 750

1 Российская, 36 ХР К 2/5 Б 28/17/5,5 950

1 К.Либкнехта, 62а УП К 4/5 Б 36/20,5/8,5 970

1 Чехова, 37 БР К 4/5 Б 29/19/6 990

1 Азина, 84 СТ ШБ 2/2 Б 36/20/6 1050

2 Ленина, 20 СТ К 2/3 - 46/30/6,5 1120

2 М.Горького, 39а БР К 5/5 Б 44,3/28,5/6 1250 торг

2 С.Космонавтов, 2 БР П 4/5 Б 37,3/25/7 1300

2 Чехова, 43 УП П 5/5 Л 50/30/9 1315

2 Ярославского, 6 УП П 8/9 2Л 66,5/34/14 1650

3 О.Кошевого, 21 ХР К 2/5 Б 55/39/6 1500 торг

3 Азина, 59а БР П 3/5 Б 60/45/6,5 1570 торг

3 Мира, 4б УП К 1/5 Л 57/36,6/9 1670

3 К.Либкнехта, 51 СТ К 2/2 Б 84/52/8 1700 торг

3 Кирзавод, 7 СТ ШБ 1/2 - 75,6/43,4/9 1800 торг

3 Ярославского, 6 СП П 5/9 2 Л 84/47,3/12,4 1850 торг

3 Спортивная, 3 СТ К 1/2 Л 86/52,6/14 1650

3 Жуковского, 16 СТ К 3/3 Б 81,1/55,1/7,4 2100

3 М.Горького, 30 СТ К 4/5 Б 88,7/52,5/9 2170

3 Цветников, 30 СТ ШБ 1/2 - 81,9/55,3/7,5 2200

3 Азина, 63 СТ ШБ 1/2 - 96,8/53,6/20 2200 торг

4 П.Зыкина, 14 УП ЖБ 5/5 Б 81,6/53/8,7 1950

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

4 Мира, 36 УП П 9/9 Л 74,5/49/9 2070 торг

4 П.Зыкина, 36/1 УП П 1/9 - 78/50/9 2300

4 П.Зыкина, 13 УП П 9/9 2Л 108/63/9 2450

4 Горького, 49 УП К 5/5 2Б 104,3/66,4/9,9 2500

4 П.Зыкина, 4 УП П 7/7 2Л 113/83/13 2600

Жилые дома. Земельные участки Обмен
 Тип Адрес Эт. Площадь Вариант обмена

КОМН. СТ Энгельса, 54 2/4 20,6 2-х комн.квартиру

1 БР Чехова, 37 4/5 29/19/6 1- комн.квартиру (1,2 эт.)

3 СТ Азина, 63 1/2 97/54/20
2-х комн.квартиру в новостройках или 

3-х комн.квартиру меньшего размера

3 СТ Спортивная, 3 1/2 86/52,6/14 2-х комн.квартиру + доплата

3 СТ Цветников, 30 1/2 82/55/7 2-х комн.квартиру (СТ)

3 СТ К.Либкнехта, 51 2/2 84/52/8
2-х комн.квартиру (БР,СТ) + 1 

комн.квартиру (СТ, ХР)

3 СТ Кирзавод, 7 1/2 75,6/43,4/9 Дом (р-н Кирзавод) + доплата 

4 УП Горького, 49 5/5 104/66,4/9,9 три 1 комн. квартиры + доплата

4 УП П.Зыкина, 13 9/9 108/63/9
2-х комн.квартиру +1 комн.

квартиру + комната

4 УП Ленина, 30 5/5 81/55,9/9 2-х комн.квартиру + дом

4 УП П.Зыкина, 36/1 1/9 78/50/9 Дом + доплата

4 УП П.Зыкина, 14 5/5 81,6/53/8,7 2-х комн.квартиру (БР, СТ)

Дом дер.
Пионеров, с. 

Мариинск
1 44,5/34/9 2-х комн.квартиру + доплата

Дом Кирп. Чернышевского 1 37/22/7 2-х комн.квартиру (1 эт.) 

Земельный участок, с.Кунгурка, ул.Песчаная, 15 сот. в собств., есть возможность проведения элек-
тричества.

350 
торг             

Земельный участок, с.Кунгурка, ул.Песчаная, 15 соток в собственности, есть возможность проведения 
электричества.

350 
торг            

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

Земельный участок,  «Поле Чудес», ул. Родниковая, 9,51 сотки, рядом газ, электричество. 950

 Коттедж ул. Гвоздильщиков, 112,5/65/10. Отопление автономное, вода централтзо-
ванная, электричество 220Вт, проводится газ по госпрограмме, имеется баня, гараж. 
Земельный участок 10 сот. в собственности.

4200 

Дом деревянный, ул. Достоевского, одноэтажный 42,3/33,2/5. Газовое отопление, 
колонка, электричество 220 В, имеется крытый двор, мастерская, сарай. Земельный 
участок 6 соток

1100

Дом, ул. Комсомольская, одноэтажный 46,2/29,1/9. Электричество 220 В, отопление 
паровое, газ привозной, летний водопровод, баня, сарай, теплица. Земельный участок 
14,09 сотки в собственности.

1270 
торг

Зем. уч-к,  «Поле Чудес», ул. Сосновая, 8,81 сот., рядом газ, электр-во. Фундамент и рабочий проект. 1400 

Дом деревянный, ул. П.Зыкина, одноэтажный 43,6/36,3/7,5. Три комнаты. Печное ото-
пление,  электричество 220 В, летний водопровод, рядом колонка, имеется баня, сарай, 
2 теплицы. Земельный участок 18,4 сотки в собственности. 

1400 
торг

Дом, шлакозаливной, ул.Чернышевского, 1-эт., 37/22/7. Отопл. автономное. Вода колодец. Электри-
чество 220 В. Газа нет. Земельный уч-к 10 соток в собственности.  На территории баня, гараж, сарай. 1420

Земельный участок, ул. Фрунзе, 23,55 сотки в собственности, электричество 220 В, летний водопро-
вод, на улице проводится газ по государственной программе, документы готовы.

1500 
торг

Дом, ул. Невского, одноэтажный 46,2 м2. Электричество 220 В. Отопление газовое, 
скважина, стайка, 2 теплицы поликарбанат, детская площадка. Земельный участок 5,7 
сотки в собственности.

1500 
торг

Дом, п.Краснояр, ул.Набережная, двухэтажный, 48,4/30,4. Отопление водяное, скважина, 
колодец, электричество 220 В. Имеется баня, гараж, сарай. Земельный участок 16,4 сотки 
в собственности.

1800 
торг

Дом деревянный, с. Мариинск, ул. Пионеров, одноэтажный, 44,5/34/9. Отопление    
водяное.  На территории участка баня, гараж, теплица, сарай, скважина. 
Земля 23 сотки. До пруда 50 метров.

2200 

Коттедж, ул.Чернышевского, двухэтажный, 2 этаж под отделку, 160/80/10. Земельный 
участок 12,9 сотки в собственности, электричество 220/380 В. Электрокотел, печь. Есть 
баня, гараж на 2 машины, сарай. 

2300

Дом, ул. Энтузиастов, одноэтажный, 80,7/47/10,8. Отоление газовое, вода и канализация 
– централизованное. Земельный уч-к 6 соток в собственности. Электричество 220 В. Новая 
баня 14 м2, гараж, беседка, 2 теплицы.

2950

Коттедж, ул. Победы, 160/118/20, земельный участок 11 соток в собственности, все ком-
муникации, баня,  гараж, сарай, электричество 220 В, газ. 4900

Коттедж, ул. Кутузова, двухэтажный 192/134/12, все коммуникации, скважина, электри-
чество 220 В/380 В, газ, сауна, баня, гараж на 2 машины. Земельный участок 6,5 сотки в 
собственности.

7200

Коттедж кирпичный (Промкомбинат) двухэтажный + цоколь, 360 кв.м. газ, вода, два 
гаража, отопление автономное. Евро/отделка, сауна, бассейн, бильярдная. Земельный уч-к 
с пляжной зоной площадью 1 га. Фото на www. BN-1.ru

Дого-
вор-
ная

Коттедж, 1 эт. — бетонный, 2 эт., деревянный, Сочи, Лазоревский р-он, п. Мaкопсе, 125/36,3, 
земельный участок 36 соток (в собственности), 200 м до моря.

Дого-
вор-
ная

Сад  СОТ «Надежда», земельный участок  5 соток в собственности, теплица, плодово-
ягодные насаждения: яблоня, слива, смородина. Дом недостроен. 280

Продажа (аренда) коммерческой недвижимости 
и БИЗНЕСА в г. Ревде

Условия 
продажи Тип объекта Характеристика Цена, т.р.

продажа
Складские 
помещения

S=128кв.м, 347кв.м, 500 кв.м, 
земельный участок 2,4 га, 
отопление, канализация, вода, 
электричество, удобный подъезд

9998 тыс.руб. 
торг

продажа
Складское 
помещение

S=1600 кв.м. с теплыми и холод-
ными пристроями

цена 
договорная          

продажа
Складское 
помещение

S=1200 кв.м 4900 тыс.руб.

продажа
Складское по-
мещение

S=800 кв.м. теплое, отапливае-
мое, с готовым бизнесом

20 т.руб./кв.м          

продажа
Офисное поме-
щение

в центре S= 110 кв.м
  цена 

договорная         

продажа Земля
1 га рядом с трассой Екатеринбург 
– Пермь

  цена 
договорная             

продажа Земля в черте города 18,4 сотки 1400 т.руб.

аренда Офисы в черте города от 12 до 60 кв.м., 
от 300 руб./кв.м 

в месяц

аренда 
Склады, 

производствен-

ные площадки

от 80 до 1393 кв.м.
от 50 руб./кв.м 

в месяц

продажа
Гостиничный 
бизнес

356/238 кв.м. 7 комнат, 3 сан. узла, 
баня, сауна, бассейн.

Цена 
договор.
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 ■ участок на Ледянке, 15 сот., собств. Тел. 
8 (912) 205-73-12

 ■ земельный участок, 21 сот., р-н ДОКа. 
Тел. 8 (922) 102-37-93

 ■ земельный участок в Дегтярске, 12 сот., 
в собств. Тел. 8 (912) 252-92-56

 ■ сад, 6,5 сот., дом, теплицы, два парни-
ка, у речки, хорошая зона отдыха. Тел. 8 
(922) 205-11-18, 2-51-37

 ■ земельный участок в Краснояре, 10 сот. 
Тел. 8 (908) 924-17-16

 ■ сад в к/с «Заря-4», дом 2-эт., баня, 
скважина, две теплицы, уже все посажено, 
ц. 270 т.р. Тел. 8 (902) 262-43-79

 ■ садово-земельный участок, 8 сот., дом 
5х8, насаждения, рядом водоем, эл-во. 
Тел. 8 (908) 635-06-57

 ■ земельный участок в Дегтярске, 10 сот., 
рядом озеро Ижбулат, дорога, эл-во, лес, 
ц. 220 т.р. Тел. 8 (982) 617-00-99

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот., 
газ, эл-во, канализация, водопровод, ц. 
450 т.р. Тел. 3-97-47

 ■ земельный участок в пос. Краснояр, 58 
сот. Тел. 8 (908) 912-66-17

 ■ садовый участок в к/с «РММЗ-6», 4 
сот., не обработан, без построек, ц. 40 т.р. 
Тел. 8 (922) 124-44-74

 ■ земельный участок в Краснояре. Тел. 8 

(922) 213-70-74

 ■ садовый участок, 6 сот. в к/с «Рябинка», 

вода, эл-во, сарай, земля в собств., ц. 90 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 131-01-85

 ■ сад в 10 мин. от СК «Темп», 6,9 сот., дом 

20 кв. м, теплица, стайка, плодоносящие 

деревья и кусты, разработан, все посаже-

но, ц. 250 т.р. Тел. 5-34-52, утром

 ■ земельный участок в Краснояре. Тел. 8 

(904) 386-72-36

 ■ сад в к/с «Рябинка», 6 сот., вода, эл-

во, строений нет, ц. 80 т.р. Тел. 8 (922) 

208-79-31 

 ■ земельный участок ИЖС, 14 сот., ул. 

Металлистов, ц. 550 т.р. Тел. 8 (922) 198-

67-99, 8 (922) 183-74-41

 ■ земельный участок под строительство 

коттеджа на «Поле чудес». Тел. 8 (902) 

262-43-40 

 ■ земельный участок, 11 сот., с. Мари-

инск, 200 м от пруда, ц. 300 т.р. Тел. 8 (950) 

646-17-43, 8 (965) 508-06-34

 ■ земельный участок под строительство 

в пос. Краснояр. Тел. 8 (922) 126-79-47

 ■ участок в к/с «Восток». Тел. 8 (908) 

901-98-42

 ■ сад с 2-эт. домом и баней, черта горо-

да, 6 сот. земли и строения в собств., есть 

водопровод, рядом водоем, теплица для 

помидоров, парник для огурцов, все на-

саждения, ц. 550 т.р. Тел. 8 (908) 901-27-84

 ■ садовый участок в к/с «СУМЗ-2», 7 

сот., домик, новая теплица. Тел. 8 (912) 

684-58-43

 ■ земельный участок в Совхозе, 15 сот., ц. 

160 т.р. Тел. 5-65-92, с 9.00 до 17.00

 ■ участок на Промкомбинате, 28 сот., у 

воды, все коммуникации. Возможен об-

мен на авто, металлопрокат и строймате-

риалы. Тел. 8 (922) 220-18-11

 ■ садовый участок в СОТ «Сосновый 

бор», р-н Козырихи, 6,4 сот., домик, те-

плица, все насаждения, с документами. 

Тел. 8 (961) 769-49-88

 ■ срочно! Участок, 6 сот., в к/с «Зареч-

ный», две новые теплицы, домик, насаж-

дения, ц. 100 т.р. Обр. на уч. №27, после 

17.00, Попов Александр

 ■ земельный участок, 15 сот., 40 км от 

Екатеринбурга, недострой 80 кв. м. Тел. 8 

(902) 447-37-88, 8 (950) 649-40-47

 ■ участок на Гусевке, в собств., или ме-
няю на л/а по стоимости. Тел. 8 (922) 
198-64-46

 ■ сад в к/с «Заря-4», 7 сот., разрабо-
тан, есть все, собственник. Тел. 8 (922) 
113-26-62

 ■ сад в к/с «Мечта-2». Тел. 8 (953) 045-
93-45

 ■ земельный участок, 13 сот., р-н Бара-
новки. Тел. 8 (922) 123-46-64

 ■ срочно! Земельный участок, около 
водоема, 8 сот., есть дом, эл-во. Тел. 8 
(952) 744-23-01

 ■ земельный участок в Краснояре, 15 
сот., документы готовы. Тел. 8 (908) 
634-84-84

 ■ срочно! садовый участок в к/с «Меч-
та-1», 6 сот., 2-эт. дом, баня, земля го-
това, две теплицы, дорого. Тел. 8 (952) 
136-84-33

 ■ земельный участок с домом в с. Мари-
инске. Или меняю на кв-ру. Тел. 8 (908) 
911-95-70

 ■ земельный участок на Гусевке без по-
строек. Тел. 8 (904) 172-04-37

 ■ сад в к/с «Восток», уч. №143, домик, ц. 
120 т.р. Тел. 8 (965) 545-47-77

 ■ участок, 15 сот., в Дегтярске, под за-
стройку, ц. 250 т.р. Тел. 8 (922) 155-72-27

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Восточный». Тел. 8 (903) 
078-17-13

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3», овощная, смотр. 
ямы + подвал. Тел. 8 (902) 259-48-36

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (919) 
378-91-51

 ■ гараж в ГСК «Металлург», недостроен. 
Тел. 8 (965) 544-74-88

 ■ гараж за СУ-922, ц. 250 т.р. Тел. 8 (909) 
000-76-39

 ■ гараж капитальный, большой, ворота 
под ГАЗель, р-н ПАТО, ц. 240 т.р. Торг. Тел. 
8 (906) 812-80-25

 ■ гараж металл., 3х6, железо на лодку. 
Тел. 8 (922) 113-61-45

 ■ гараж на охраняемой территории, 30 
кв. м, с отоплением, дорого. Или обмен на 
гараж с доплатой. Тел. 8 (922) 604-23-72

 ■ срочно! Гараж в ГСК «ЖД-4», 4х8. Тел. 8 
(912) 637-25-87

 ■ срочно! гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 
(902) 874-24-81

 ■ в ГСК «ЖД-4», два соседних стандарт-

ных гаража (6х3), №323, 324, с овощной и 

смотровой ямами, эл-во, требуется внут-

ренняя отделка, ц. 175 т.р./каждый. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ гараж «Центральный», ул. О.Кошевого, 

9. Тел. 8 (922) 225-53-45

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

279-66-72

 ■ гараж в ГСК  «ЖД-4», овощная яма, 

свет. Тел. 8 (912) 296-94-44

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

нек», недорого. Тел. 3-01-97

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский» №122, ц. 60 

т.р. Тел. 8 (922) 179-86-26

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ям, ош-

тукатурен, свет, пол бетонный, приватиз. 

Или меняю на а/м. Варианты. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», средний 

ряд, овощная яма (кессон),  оштукатурен.  

документы готовы, ц. 100 т.р. Тел. 8 (902) 

444-18-87

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3», 36 кв. м, смотро-

вая яма, стены из бетонных блоков, ошту-

катурен, документы на право собственно-

сти, цена догов. Тел. 8 (922) 604-04-88

 ■ гараж в черте города, ул. Ярославско-

го, две ямы, стены армированы, в отл. 

сост., сухой. Торг. Рассрочка. Тел. 8 (922) 

127-77-78

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3», 6х3,5, овощная 

и смотровая ямы, приватиз., ц. 250 т.р. Тел. 

8 (922) 601-00-30, 2-01-19

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3». Тел. 8 (905) 808-

06-34, 3-08-73

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

или сдам в аренду. Тел. 8 (912) 245-67-10

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», въезд от СУ 

«Строитель», или сдам в аренду. Тел. 8 

(922) 110-82-63

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», есть смотровая 

яма, бокс №212. Тел. 5-46-90

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», приватиз., ц. 100 

т.р. Реальному покупателю. Торг. Тел. 8 

(922) 028-99-87

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», удобный подъ-

езд, в собств., цена при осмотре. Тел. 8 

(922) 143-55-53

 ■ гараж в ГСК «Северный», 21 кв. м, 

овощная яма, кессон, эл-во, ц. 250 т.р. Тел. 

8 (902) 447-81-16

 ■ гараж в ГСК «Северный», 24 кв. м, 

овощная яма.  Тел. 8 (922) 131-97-72

 ■ гараж в ГСК «Северный», есть яма, эл-

во, в собств. Тел. 8(922) 607-40-15

 ■ гараж в ГСК «Северный», южная сторо-

на, смотровая яма. Тел. 8 (963) 046-81-34

 ■ гараж в ГСК «Строитель». Тел. 2-72-59, 

8 (912) 233-83-89

 ■ гараж в ГСК «Чусовской», недорого. 

Тел. 8 (950) 205-84-71

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 3-19-10, 8 

(912) 211-27-45

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (908) 

639-54-53

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

225-56-98

 ■ гараж в ГСК»Южный», первый ряд, 

овощная, смотровая ямы. Тел. 8 (919) 

388-43-61

 ■ гараж в черте города, охраняемый. 

Тел. 5-50-09

 ■ гараж железный, 3х4, с овощной ямой. 

Тел. 8 (950) 642-15-56

 ■ гараж капит. в ГСК «ЖД-4», есть все, 

или меняю на сад, или сдам в аренду 

с правом выкупа. Тел. 5-18-71, 8 (922) 

138-61-17

 ■ гараж капит., ул. Спартака, 1. Тел. 

2-24-94

 ■ гараж металл. Тел. 2-19-27, 8 (912) 

240-48-86

 ■ гараж около газ. заправки, овощная 

яма, сигнализация. Тел. 3-20-77, 8 (902) 

271-10-66

 ■ гараж, 20 кв. м, в ГСК «ЖД-4», ул. Яро-

славского, смотровая и овощная ямы, ц. 

200 т.р. Тел. 8 (950) 544-78-88

 ■ гараж, 3,5х6, ул. Энгельса, 53а, вневе-

домственная охрана, документы готовы, 

есть все, цена догов. Тел. 8 (912) 613-

86-22

 ■ гаражный бокс, 10х5, ворота 2,5х2,8, 

яма смотровая, яма овощная. Тел. 8 (908) 

638-23-12

 ■ срочно! Гараж в ГСК «Ельчевский», у 

сторожки, широкий, оштукатуренный, две 

ямы. Тел. 8 (953) 380-82-87

 ■ срочно! Гараж в р-не а/заправки горга-

за. Тел. 8 (902) 256-51-65

 ■ срочно! Гараж в ГСК «ЖД-4», без ям, 

23,5 кв. м, приватиз., ц. 150 т.р. Тел. 3-09-

33, 8 (952) 137-11-47

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ помещение, 135 кв.м. Тел. 8 (912) 684-
69-84

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 2-комн. кв-ра, ц. 9000 р./мес. Тел. 8 
(922) 125-10-88

 ■ будьте как дома, кв-ра на сутки, на час. 
Тел. 8 (922) 172-07-60

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (908) 926-24-71

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Желательно 
для девушки или женщины. Тел. 8 (912) 
217-85-72

 ■ комната, 30 кв. м, ул. Энгельса, 54, ц. 
4500 р. Тел. 8 (922) 211-39-76, Лена

 ■ комната. Тел. 8 (909) 007-23-89

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ на часик, на два, три, сутки 1-комн. кв-
ра. Тел. 8 (922) 298-00-37

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Сдаются в аренду в центре города торговые и офисные площади

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 (УБРИР, УралСиб, DeltaCredit и другие ведущие 

банки Екатеринбурга)

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

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

• КАСКО 50/50
• Возможен выезд агента на дом

К Усл. Тип Адрес

Площадь 

(общ/жил/

кухня)

Эт. Стены С/у К
Цена, 

т.руб.

3 в/п СТ М.Горького, 30 59,4/45,2/7 3/5 ШБ Р 2с, 1 р 1700

3 в/п УП П.Зыкина, 12 65,3/40,3/8,7 1/5 П Р Р 2270

4 ч/п СТ Чайковского, 29 111,4/66/14 2/3 ШБ 2Р 2с, 2р 3500

К Усл. Тип Адрес

Площадь 

(общ/жил/

кухня)

Эт. Стены С/у К
Цена, 

т.руб.

2 ч/п УП Есенина, 5 52,2/30,9/9 1/2 К С Р 1800

2 ч/п УП Интернационалистов, 42/4 61,8 4/6 К С Р 2000

3 в/п СТ Дегтярск, ул. Комарова, 18 82,5/54,3/8 2/3 ШБ Р Р 1570

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

2-комн в/п К.Либкнехта, 73 37,5 1500

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 
деревообрабатыва-
ющее пр-во)

32900

700
15300

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Коттедж
Мариинск, 

ул. Мичурина

161,5

уч-к 19 сот.
2 К С Р 4600 торг

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

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

2 зем. 

участка
ч/п

Екатеринбург, 
вблизи 

пос. Кольцово
6 соток 260

зем. уч-к ч/п
Екатеринбург, 

вблизи 
пос. Кольцово

11 соток 440

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

зем. уч-к ч/п
Верхние 

Серги
851 кв. м 320

зем. уч-к ч/п ул. Калиновая 11 соток 350

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

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 — — — — 800

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

12 соток 400

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

зем. уч-к ч/п
Краснояр, 

ул. Красная
24 сотки 

(два дома)
1650

зем. уч-к
Совхоз, Починок, 

ул.Механизаторов

30 сот.  (дом-

баня, 2 эт.)
3700

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) 230-30-10. www.urk.revda09.ru

Требуется специалист по недвижимости с опытом работы

ПРОДАЕТСЯ
«НИЖНИЙ СКЛАД»

ЛЕСОПИЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 

цеха + оборудование, ц. 8 млн руб.

Тел. 8 (902) 270-23-32

ОТДЕЛКА «ПОД КЛЮЧ»
ВСЕ ВИДЫ РАБОТВСЕ ВИДЫ РАБОТ

• монтаж окон ПВХ от ведущих
  производителей;
• установка межкомнатных и сейф-дверей;
• электричество, отопление, водопровод;
• монтаж электрических теплых полов;
• монтаж гипсокартона любой конфигурации;

С любимым делом с 1998 года!С любимым делом с 1998 года!

• разработка дизайн-проектов;
• разработка и изготовление элитных деталей интерьеров;
• сдача «под ключ»;
• реальные сроки,
  высокое качество,
  доступные цены;
• гарантия на все
  виды работ.

Тел.: 3-97-57, 8-912-62-322-10
Обращаясь к нам, Вы имеете дело с  профессионалами!

Строительство коттеджей
(от фундамента

до расстановки мебели)

Строительство коттеджей
(от фундамента

до расстановки мебели)

• монтаж и укладка любых
  напольных покрытий;
• малярные и декоративные
  работы;
• натяжные потолки;
• отдельные виды работ

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 
2500 рублей. 
Рассрочка по оплате.

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

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

АКЦИЯ! Все клиенты, заключившие сделки с 15 апреля по 30 июня, участвуют в розыгрыше призов 
+ в период акции оформление документов по сделкам и оформление ипотеки* БЕСПЛАТНО!!!

* риелторские услуги по предоставлению ипотеки

У
с
л

у
ги

:

Объ-
ект

Усло-
вия Тип Адрес Площадь Эт. Стены бал-

кон С/у ком-
наты

теле-
фон Дополнительная информация Цена, т.р.

к/з ч/п ст Цветников, 32 14 2/3 ШБ _ Р _ _ Хорошее состояние 400 торг
1 ч/п CТ М.Горького, 4 25/16 2/2 ШБ + Р Р _ Хорошее состояние 750 торг
1 ч/п БР П.Зыкина, 42 25/13/7 4/5 П + С Р + Хорошее состояние 900
1 ч/п НП Ярославского, 4 30/17/6 6/9 П + С Р + Отличное состояние 970
1 ч/п БР Российская, 10 31/18/7 1/5 П _ С Р + Хорошее состояние 1040
1 ч/п УП К.Либкнехта, 31 35/15/9 1/5 К _ Р _ _ С/тех замена, косметический ремонт 1050
1 ч/п УП Мира, 36 35/19,5/9 8/9 П + С Р + Замена труб и сантехники 1130
2 в/п ХР М.Горького, 39 44,3/29/6 5/5 К + С С + Хорошее состояние 1250
2 ч/п БР Российская, 10 46/32/7 1/5 П _ С Р + Идеальное состояние 1250
2 ч/п БР Спортивная, 12 45/31/7 5/5 П + Р Р + Замена сантехники, счетчики 1250
2 ч/п БР Спартака, 1 46/32/7 1/5 П _ Р Р + Косметический ремонт 1250
2 ч/п СТ М.Горького, 17 46/27/7 2/3 ШБ _ Р Р + Хорошее состояние 1300 торг
2 ч/п БР Мира, 1б 46/31/7 5/5 П + Р Р _ Стеклопакет 1300
2 ч/п УП П.Зыкина, 36 51,5/31/9 1/5 П + Р Р + Хорошее состояние 1350
2 ч/п УП П.Зыкина, 46 52/31/9 4/5 П + Р Р _ Трубы, сантехника поменяны 1400
2 ч/п УП П.Зыкина, 44 50,3/30/9 5/9 П + Р Р _ Хорошее состояние 1400
2 ч/п УП П.Зыкина, 28 51/31/9 5/5 П + Р Р + Отличное состояние 1450
3 ч/п УП Кирзавод, 20 59/41/9 3/5 К + Р Р + Хорошее состояние 1350
3 ч/п УП К.Либкнехта, 31 59/41/9 5/5 К + Р Р + Замена труб, счетчики 1550торг
3 ч/п УП П.Зыкина,  13 66/41/9 8/9 П + Р Р + Стеклопакеты 1650
3 в/п БР Ковельская, 19 59/43/7 5/5 П + Р Р + Стеклопакеты, ремонт, балкон застеклен 1600
4 в/п УП Ленина, 34 82/54/9 5/5 П + Р Р + Хорошее состояние 1800

ДОМ.    САДОВЫЙ УЧАСТОК.    ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК.   ГАРАЖ

сад ч/п — «Заречный» 6 сот., дом 16 м2 — Д — Т — — Баня 280
дом ч/п — Победы 6 сот., дом 51 м2 — Д — Т С + Газ, баня, 2 комн., ремонт, 2 теплицы 1700

ОБЪЕКТЫ ПОД МАГАЗИН, ОФИС./КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

3 ч/п БР Чехова, 37 59/45/7 1/5 П — Р Р + Торец квартиры выходит на дорогу 1750

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58
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СТАНОЧНИКА ШИРОКОГО 
ПРОФИЛЯ (ФРЕЗЕРОВЩИКА)

Требования: 5 разряд, специальное 
образование, возраст 20-55 лет

ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА
Требования: высшее образование, 

знание программы 1С

ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
компании УГМК-Холдинг, лидер 
Уральского региона в сфере 
производства современных 
строительных материалов, 
приглашает на работу:

За информацией обращаться в отдел 
кадров ОАО «РКЗ» по тел. 2-71-31

Условия: 
- стабильное предприятие, трудоустройство согласно ТК РФ
- соцпакет в соответствии с ТК РФ
- возможность ДМС
- уровень зарплаты оговаривается при собеседовании

ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
приглашает на работу

Справки по тел. 2-71-31

• Водителя погрузчика
•  Лаборанта 

производства 
стройматериалов

•  Оператора пульта 
управления

• Загрузчика-выгрузчика

ПРОДАВЦЫ, БУХГАЛТЕР

ООО «Империя» требуются:

Обр. ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

КУПЛЮ СИДЕНЬЯ 
на ВАЗ-2107

Тел. 8 (904) 168-81-16

ООО «Аврора» срочно требуются:

-  Слесарь-моторист
-  Водители 

(категории «С», «Е»)
- Машинист экскаватора
-  Машинист укладчика 

асфальтобетона
- Машинист катка
- Машинист бульдозера
- Битумщики
- Дорожные рабочие
Заработная плата при собеседовании. 

Доставка служебным транспортом.

Контактный телефон: 2-43-17

РАЗНОРАБОЧИЙ
ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Тел. 8 (922) 17-21-881

ОФИС-МЕНЕДЖЕРА
образование не ниже среднего специального, опытный 

пользователь МS Officе, коммуникабельность, 

доброжелательность, ответственность. З/п от 10000 руб.

Резюме на e-mail: office@staltrans.ru
Тел. 205-77. www.staltrans.ru, стальтранс.рф

приглашает на постоянную работу
ТОКАРЬ, АВТОЭЛЕКТРИК

ООО «Горкомхоз» требуются:

Зарплата при собеседовании
Обр. в отдел кадров: ул. Ст. Разина, 12. Тел. 3-56-14Операции с недвижимостью —

честно и компетентно!

Продажа комнат, квартир, домов,
  объектов незавершенного строительства,
  гаражей, садов, земельных участков,
  коммерческой недвижимости
Продажа при условии одновременной

  покупки другого объекта недвижимости
Подбор объектов недвижимости
Срочная покупка 1-, 2-комнатных квартир,

  комнат
Ипотека (риэлторские услуги по оформ-

  лению ипотечного кредита). Банки:
  Сбербанк, СКБ-банк и др. ведущие банки
  г. Ревды, и г. Екатеринбурга.
Оформление прав на земельные участки,

  садовые дома, гаражи
Перевод жилых объектов недвижимости

  в нежилой фонд
Приватизация жилых помещений
Ввод в эксплуатацию нового строения
Сбор документов для сделки

  купли-продажи, дарения, оформления
  наследства
Узаконивание перепланировки
Сопровождение сделки
Составление текстовых документов:

   - договор купли-продажи, дарения, мены,
     аренды объектов недвижимости
   - заполнение декларации об объекте
     недвижимого имущества
   - заполнение декларации
     по форме 3-НДФЛ
Бесплатные консультации

г. Ревда, ул. Мира, 27. Тел.: 3-46-37

E-mail: de-ure_kvart@mail.ru

Р И Э Л Т О Р С К А Я  Г Р У П П А

Де-юре Кварт

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, с мебелью, 

после ремонта. Предоплата за 2 мес. Тел. 

8 (922) 225-00-14

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 108-57-27

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

210-19-77

 ■ 2-комн. кв-ра с зем. участком в Мари-

инске, недорого. Тел. 5-28-89

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

Тел. 8 (953) 039-19-60

 ■ дом на длит. срок, есть газ. Тел. 5-46-64

 ■ кв-ра, в р-не шк. №29. Тел. 8 (982) 

636-79-12

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната в общежитии, 9 кв. м, ул. Кос-

монавтов, 1. Тел. 8 (908) 923-87-68

 ■ комната в Совхозе, без мебели, недоро-

го. Тел. 8 (982) 630-42-03

 ■ комната девушке или женщине. Тел. 8 

(953) 607-45-02

 ■ комната, р-н шк. №29, 19 кв. м + об-

щая, ц. 3500 р. Тел. 8 (965) 508-33-60

 ■ комната, с мебелью и бытовой техни-

кой, на длит. срок. Тел. 8 (922) 036-37-37

 ■ комната. Тел. 8 (904) 544-37-92

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ гараж на ул. Ярославского, 23 кв. м. Тел. 
8 (963) 272-11-92

 ■ киоск №21 на рынке «Хитрый», в про-
дукт. ряду, на длит. срок (продукты, канцто-
вары, сигареты, моющ. средства, парфюм. 
и др.). Тел. 3-51-21, 8(950)636-58-88

 ■ помещение. Тел. 8 (922) 202-95-32

 ■ в аренду в хорошие руки, на сезон 

земельный участок, 8 сот., пос. Южный, 

садовые деревья, кустарники, клубника. 

Тел.  3-92-21

 ■ в аренду гараж в ГСК «Ельчевский», 

19,3 кв. м. Тел. 8 (912) 635-72-44

 ■ в аренду гараж в ГСК «Южный», южная 

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

 ■ в аренду гараж, ул. Чехова. Тел. 8 (922) 

217-90-35

 ■ гараж  ГСК «Северный». Тел. 8 (952) 

744-84-36

 ■ срочно! гараж в черте города с после-

дующим выкупом. Тел. 8 (950) 652-78-27

 ■ участок на Гусевке в аренду на 10 и бо-

лее лет. Тел. 8 (922) 223-88-90

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели, на длитель-
ный срок. Крайние этажи не предлагать. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (904) 
166-90-04

 ■ 2-комн. кв-ра для семьи. Тел. 8 (965) 
546-95-59

 ■ 3-4-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ для семьи из двух человек 2-комн. 
кв-ра с мебелью, на длит. срок. 8 (953) 
049-41-23

 ■ кв-ра, ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 101-90-03

 ■ срочно! 3-4-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 
8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! Для семьи из двух человек 
кв-ра. Чистоту, порядок, своевременную 
оплату гарантирую. Тел. 8 (902) 586-03-70

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

ц. 5500 р. Тел. 8 (922) 601-87-43

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 152-87-73

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не а/станции или шк. 

№3, ц. в пределах 6000-7000 р. Чистоту, 

тишину и порядок гарантирую. Тел. 8 

(902) 258-40-58

 ■ 1-комн. кв-ра для молодой пары без 

в/п, на длит. срок, с мебелью. Порядок и 

оплату гарантирую. Тел. 8 (922) 123-34-89

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

255-75-59

 ■ 1-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (950) 

203-66-14, Екатерина

 ■ 1-комн. кв-ра, ц. 5000-6000 р. По-

рядок и оплату гарантирую. Тел. 8 (950) 

563-90-74

 ■ 1-комн. кв-ра. Своевременную опла-

ту и порядок гарантирую. Тел. 8 (963) 

858-84-69

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2. Тел. 8 (922) 

183-96-61

 ■ 3-комн. кв-ра на длит. срок. Порядок и 

оплату гарантирую вовремя. Тел. 8 (902) 

444-92-33

 ■ в аренду садовый участок с домиком, 

баней. Рассмотрю варианты. Тел. 8 (952) 

727-94-15

 ■ для молодой семьи из 3 человек 

1-2-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (950) 

547-16-21

 ■ для молодой семьи из 3 человек 

2-комн. кв-ра, ц. не дороже 6000 р. (этаж 

не выше 3). Своевременную оплату и по-

рядок гарантируем. Тел. 8 (963) 054-99-33

 ■ для порядочной семьи из 2 чел. 1-комн. 

кв-ра на длит. срок, по разумной цене. Тел. 

8 (950) 560-29-99

 ■ для семьи из 3 человек дом или 1-комн. 

кв-ру, р-н шк. №4. Порядок и оплату гаран-

тирую. Тел. 8 (961) 763-15-29

 ■ для семьи 2-3-комн. кв-ра в центре, 

оплата помесячно. Рассмотрим вариант 

с заселением в конце августа. Тел. 8 (912) 

269-52-75

 ■ для семьи дом с последующим выку-

пом. Тел. 8 (965) 507-70-51

 ■ кв-ра для женщины с ребенком, на 

длит. срок, недорого. Тел. 8 (912) 225-

65-09

 ■ кв-ра. Тел. 3-94-07

 ■ комната на длит. срок. Оплата помесяч-

но. Тел. 8 (922) 105-84-81

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра для семьи из 

двух человек. Тел. 8 (950) 632-10-70, 8 

(922) 601-87-57

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Оплату и чистоту 

гарантирую. Тел. 8 (906) 811-84-45

 ■ срочно! Дом. Оплату и порядок гаран-

тирую. Тел. 8 (922) 103-32-92

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра (ГТ). Рассмотрю все 
предложенные варианты. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР). Тел. 8 (950) 641-97-46

 ■ 1-комн. кв-ра. Быстрый расчет. Тел. 8 
(922) 292-84-39

 ■ 2-3-комн. кв-ра (ср. эт.), быстрый налич-
ный расчет. Тел. 8 (950) 657-40-87

 ■ 2-комн. кв-ра (в р-не шк. №28, авто-
станции), или дом, недорого. Тел. 8 (922) 
139-27-55, Таня

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 52-60 кв. м, кроме 1 
эт.) Тел. 8 (922) 293-72-56

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, не кр. эт., за нал. рас-
чет). Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, БР, ср. эт., р-н шк. 
№3), ц. до 1700 т.р. Тел. 8 (912)  264-41-31

 ■ дом. Рассмотрю все варианты Тел. 8 
(950) 655-68-59

 ■ комната в общежитии (у собственника, 
кроме 1 эт.) Тел. 8 (922) 115-88-24

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (у собств., р-н 
шк. №3, а/станции). Тел. 8 (922) 121-46-21

 ■ срочно! Дом или садовый участок для 
себя. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-2-комн. кв-ра (р-н шк. №10, мед. кол-
леджа), недорого.  Тел. 8 (905) 801-51-84

 ■ 1-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (922) 
204-09-53

 ■ 1-комн. кв-ра. Рассмотрю любые вари-
анты. Тел. 8 (922) 295-41-99

 ■ куплю двухкомнатную СТ с ж/б пере-
крытиями не дорого за наличный расчёт. 
Без агентств. Тел. 89120441776

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР или БР), за разумную 
цену. Тел. 8 (908) 630-10-62

 ■ 3-комн. кв-ра (2-3 эт., р-н шк. №3 или 
28), за наличный расчет, для себя. Тел. 8 
(922) 610-20-68

 ■ дом (можно недостроенный), недорого. 
Тел. 8 (950) 547-18-21

 ■ кв-ра (ХР или БР, ср. эт.) Тел. 8 (950) 
649-80-92

 ■ комната в г. Ревде за материнский 
капитал (360 т.р.), Тел. 8 (965) 522-45-
66, Ок-сана

 ■ комната в Ревде (можно общежитие), 
ц. не дороже 400 т.р. Тел. 8 (950) 547-07-
28, Александр

 ■ сад, недорого. Гусевку не предлагать. 
Тел. 8 (922) 156-46-36

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Рассмотрю 
все варианты. Без агентств. Тел. 8 (965) 
526-73-28

 ■ срочно! 2-3 комн. кв-ра за разумную 
цену. Тел. 5-45-83

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (БР, с 1 по 3 эт.), 
по разумной цене. Тел. 8 (912) 211-89-78

 ■ срочно! Комната или кв-ра (можно не-
приватиз., с долгом). Тел. 8 (912) 284-04-24

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-11113 Ока, 01 г.в. Тел. 8 (922) 
292-50-07

 ■ ВАЗ-21074, сост. отл., 18 т. км. Тел. 8 
(904) 549-70-73

 ■ ВАЗ-21099 i, 99 г.в., цв. серебро, есть 
все, ц. 80 т.р. Тел. 8 (952) 737-99-86

 ■ ВАЗ-2110, 06 г.в., ВАЗ-2112, 07 г.в. Тел. 
8 (908) 908-18-16

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в.,  110 т. км. Тел. 8 (963) 
441-92-97

 ■ ВАЗ-2112, 05 г.в., музыка, сигн. с а/за-
пуском. Тел. 8 (912) 290-82-85

 ■ Волга ГАЗ-3110, 98 г.в. Тел. 8 (922) 
144-30-08

 ■ Лада Калина люкс, 08 г.в., в отл. сост., 
35 т. км, ц. 240 т.р. Тел. 8 (912) 626-98-33

 ■ ВАЗ-2105, 92 г.в., ТО до апреля 12 г. Тел. 

8 (922) 132-68-76

 ■ ВАЗ-2106, 02 г.в., резина з/л, ц. 60 т.р. 

Тел. 8 (912) 296-94-44

 ■ ВАЗ-2106, 96 г.в., цв. «мурена». Тел. 8 

(922) 123-21-57

 ■ ВАЗ-2106, ц. 50 т.р. Тел. 8 (922) 028-

98-58

 ■ ВАЗ-21061, 95 г.в. Тел. 8 (950) 642-51-71, 
в любое время

 ■ ВАЗ-2107, 03 г.в., цв. «мурена», ц. 80 т.р. 
Торг. Тел. 8 (902) 265-10-85

 ■ ВАЗ-21074, 04 г.в., 96 т. км, в хор. сост., 
в такси «не работала», ц. 75 т.р. Тел. 8 
(922) 110-31-27

 ■ ВАЗ-2108, ц. 35 т.р. Тел. 8 (922) 028-
98-58

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., карбюратор. Тел. 8 
(922) 158-96-72

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., цв. золотой, ц. 165 т.р. 
Торг. Тел. 8 (950) 197-77-17

 ■ ВАЗ-2110, 07 г.в., европанель, 1,6 л., 
небитый, некрашеный, ГУР, евросалон,  
в идеал. сост. ц. договор. Тел. 8 (963) 
447-09-45

 ■ ВАЗ-2111, 02 г.в., в идеал. сост., музы-
ка, сигнализация с а/запуском, подо-
грев сидений, цена догов. Тел. 8 (963) 
446-29-08

 ■ ВАЗ-2112, 02 г.в., цв. т/зеленый, музы-
ка, центр. замок, ЭСП, салон «Пилот», сост. 
отл., небитый, некрашеный, цена догов. 
Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2112, 05 г.в., цв. черный, сигнали-
зация, центр. замок, колеса низкопро-
фильные на 15, 94500 км, магнитола. Тел. 
8 (950) 544-05-57

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., в отл. сост., все есть, 
ц. 205 т.р. Тел. 8 (922) 104-25-75

 ■ ВАЗ-21124, 08 г.в., цв. светло-серебри-
стый,  19500 км, ц. 250 т.р. Торг уместен. 
Тел. 8 (950) 552-38-59

 ■ ВАЗ-21213 «Нива». Тел. 8 (908) 639-
54-53

 ■ ВАЗ-Ока, ц. 25 т.р. Или меняю на ВАЗ 
«классику», по догов. Тел. 8 (953) 820-
31-65

 ■ ГАЗ-2705, 97 г.в., цв. белый, желез-
но-металлический, ц. 65 т.р. Тел. 8 (922) 
138-40-68

 ■ ГАЗ-3110, 03 г.в., цв. белый, в хор. сост., 
ТО пройден. Тел. 8 (950) 640-15-90

 ■ Лада Приора, цв. вишневый. Тел. 8 
(912) 219-61-71

 ■ Ока-111130, 04 г.в., 120 т. км, кап. ре-
монт в 2010 г., салон-люкс, ц. 60 т.р. Тел. 
8 (922) 603-25-21

 ■ срочно! ВАЗ-2110, 00 г.в., цв. белый, 
инжектор, 8-кл., сост. хор., небитый, заме-
нены все жидкости, обута в зим. резину на 
литых дисках, резина новая, центр. замок, 
ПТС родной, авто в Ревде. Тел. 8 (912) 226-
77-30, Алена

/// ИНОМАРКИ

 ■ Ford Focus, 01 г.в., цв. золотистый ме-
таллик, 1,8 л. Тел. 8 (922) 156-13-07

 ■ Hyundai Accent, 05 г.в., 90 км. Тел. 8 
(912) 042-71-18

 ■ Ssang Yong Musso. Тел. 8 (922) 202-
95-32

 ■ Ssang Yong Rexton-2, 07 г.в., внедо-
рожник, полная компл., 58 т. км, АКПП 27 
дизель, ц. 750 т.р. Тел. 8 (912) 653-08-17

 ■ Toyota Corolla, ноябрь 05 г.в., цв. «сере-
бро», v-1600, мех., сервисное обслуж., сер-
книжка, два комплекта резины, ц. 458 т.р. 
Тел. 8 (922) 611-55-06

 ■ Ford Fiesta, 06 г.в., цв. красный, 65 т. км, 

автомат. Тел. 8 (908) 922-14-03

 ■ Hyundai Accent, 07 г.в., все есть, ц. 345 

т.р. Торг. Тел. 8 (906) 815-07-72

 ■ Mazda Demio, 03 г.в. Тел. 8 (902) 603-

83-39

 ■ Mazda-3, 2005 г.в., цв. черный, в идеал. 

сост., полная компл., цена догов. Или об-

мен. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ Mitsubishi Sigma, 93 г.в., в хор. сост., 170 

л/с, жвиг. 3 л, подогрев сидений, МКПП. 

Тел. 8 (922) 214-95-44

 ■ Nissan Marsh, 97 г.в., легковой универ-

сал. Тел. 8 (922) 617-34-94

 ■ Nissan Патрол, цена догов. Тел. 8 (912) 

274-81-12

 ■ Opel Vectra, 92 г.в., цв. белый, двиг. 1600 

р., передний привод, литые диски, люк, 

магнитола, чехлы, ГУР, сигнализация + 

зим. резина, 4 шт., ц. 80 т.р. Торг. Тел. 8 

(902) 269-05-13

 ■ Peugeot-307, 01 г.в., 2-V, АКПП, 100000 

км, цв. светло-зеленый, сборка США, ц. 

350 т.р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ Renault Megane, 08 г.в., цв. пепельно-

бежевый, 86600 км, сост. норм. Тел. 8 

(950) 200-08-00

 ■ Mitsubishi Diamante, 90 г.в., 4WD. Тел. 8 

(922) 123-95-41

 ■ Skoda, 2010 г.в., цв. черный, полная 

комплектация, сигнализация, тонирова-

ние, з/л резина. Тел. 8 (912) 051-12-69

 ■ Toyota Corolla, 07 г.в., куплена в 08 г., 

цв. серый металлик, комплектация «Эле-

ганс». Тел. 8 (922) 112-44-08

/// ПРОЧИЕ

 ■ ЗиЛ-130, самосвал. Тел. 8 (963) 049-
12-73

 ■ ИЖ-2126 Ода, 02 г.в., 56 т. км, недорого. 
Тел. 8 (922) 612-77-36

 ■ КамАЗ-5320, борт, ц. 200 т.р. Тел. 8 
(922) 297-23-50

 ■ прицеп-бокосвал ПСНЕФАЗ 8560-10-02, 
г/п 10 т, сост. хор. Тел. 8 (922) 109-44-46

 ■ УАЗ-31512, 1990 г.в., тент, подготовлен, 
военные мосты. Тел. 8 (922) 143-02-02

 ■ ГАЗ-52. Тел. 8 (902) 262-63-29

 ■ ГАЗель-тент, бортовая, 00 г.в., сост. 

хор., 16-кл., двиг. 406, сост. хор. Тел. 8 

(963) 447-09-45

 ■ ГАЗель-тент, бортовая, 00 г.в., сост. 

хор., 16-кл., двиг. 406, сост. хор. Тел. 8 

(950) 646-29-95

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЯ 

16 КВ.М., ЦЕНТР
ТЕЛ.: 8 (912) 241-65-28

КУПЛЮ АВТО 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Выезд специалиста, быстрый 
расчет по максимальной цене. 
Юридическая чистота сделки

Тел. 8 (922) 104-97-64

Тел. 8 (902) 262-69-29
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ИП Тюриков А.А. на бойню 
(ул. Радищева, 2) требуются:

Подсобный рабочий 
с выполнением обязанностей 

сторожа

Водитель кат. «В, С»

Обр. ул. Ярославского, 9, холодильник №6.
Тел. 3-44-93, 3-53-04

• Пекарь
• Помощник повара
• Продавец
• Мойщик посуды
• Уборщица

В столовую «Ели-Пили» требуются:

Обр. ул. Цветников, 48
Тел. 5-02-03, 8 (922) 20-20-232

ВОДИТЕЛИ С Л/А
Такси «Лада» требуются

Тел. 5-000-7

ОХРАННИКИ
Частной охранной организации «Монолит» 

на постоянное место работы требуются

Тел. 2-43-36

ОТДЕЛОЧНИКИ-
УНИВЕРСАЛЫ

з/п 15000-25000 руб.

ИП Титов А.Н. для работы 
по области  требуются

Обращаться: 8 (922) 144-02-77

Обращаться: ул. Волочильщиков, 4 
(остановка ЖБИ), телефон: 3-57-24

ООО «Транспорт-Р» 
на постоянную работу требуются

ВОДИТЕЛИ 
АВТОМОБИЛЕЙ 
с категориями «В, С, Е»
Заработная плата достойная, 
своевременная.
Социальные гарантии 
в соответствии с законодательством. 
Доставка служебным транспортом

СЛЕСАРЬ
ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Тел. 8 (922) 17-21-881

МАШИНИСТ 
НА КРАН РДК

ЭЛЕКТРИК
График работы — односменный, 

неполный рабочий день. Можно пенсионеры.

ООО «РЭНЭКО-М»
на постоянную работу в цех по изготовлению 

металлоконструкций требуются:

Обращаться по тел. 2-40-34 (с 8.00 до 11.00)

Запись на собеседование 
по тел. 3-57-23 в будние дни

ОПЕРАТОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

ПОЛИМЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

ООО «Чистые технологии-Р»
на постоянную работу в черте города требуются

Мужчины 20-45 лет. Без вредных привычек. 
График работы 12-часовой (железнодорожный). 

Обучение 1 месяц. З/п на время обучения 12000 р. 
З/п после трудоустройства 17000-25000 р. 

Полный социальный пакет.

ПАРИКМАХЕРЫ, 
 КОСМЕТОЛОГ (АРЕНДА)

ООО «Бета-К» срочно требуются:

Тел. 8 (912) 228-65-67

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ

ООО ЧОП «Уральское содействие безопасности бизнеса» требуются

Обр.: ул. Энгельса, 54, тел. 5-51-34, 8 (922) 106-00-33

ПРОДАВЕЦ
ИП Бельков Г.В. в магазин разливных напитков требуется

Тел. 8 (912) 262-07-07

УМП «Водоканал» требуются:

Тел. 3-53-43

• Машинист экскаватора
• Слесарь КИПиА
• Кровельщик
• Электрогазосварщик

 ■ ИЖ-2126-030, цв. синий, 02 г.в., ц. 60 

т.р. Торг. Тел. 8 (950) 658-62-14

 ■ УАЗ-31512, тент, 1990 т.р., подготовлен, 

военные мосты. Тел. 8 (922) 143-02-02

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ резина зиловская, б/у. Тел. 8 (919) 
398-08-14

 ■ а/стекла для а/м ВАЗ-2107 (2106, 2102). 

Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ автомобильный сабвуфер «Sony XS-

300X», 150 Вт, ц. 1200 р. Тел. 8 (922) 

227-92-52

 ■ ветровое стекло, фара, спидометр для 

мотоцикла «Урал», каски. Тел. 3-02-78

 ■ двери в сборе от а/ ВАЗ-2114, сиденья, 

задний мост в сборе. Тел. 8 (912) 274-81-12

 ■ двигатель ВАЗ-2111 на запчасти. Тел. 8 

(922) 296-85-77

 ■ двигатель и коробка от классики. Тел. 

8 (908) 905-85-99

 ■ двигатель Т-25, цена догов. Тел. 8 (912) 

274-81-12

 ■ диски для а/м Волга, 5 отв. Тел. 8 (912) 

684-69-84

 ■ диски штампов., R13, 14, б/у, недорого. 

Тел. 8 (922) 127-91-91

 ■ диски, R13. Тел. 8 (922) 296-85-77

 ■ запчасти для а/м ВАЗ-2107 (двигатель, 

ходовая). Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ для а/м ГАЗ-31029: колеса с дисками, 

комплект ковриков, сидений, ремни безо-

пасности, двери, крышка багажника. Тел. 

8 (912) 256-05-41

 ■ для а/м Ока: капот, крыло левое, стекла 

боковые, чехлы, запаска, ремни безопас-

ности, сиденья. Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ запчасти для а/м Волга, УАЗ. Тел. 8 

(908) 906-27-45

 ■ запчасти для а/м Тойота Корса (дизель), 

1NT, 1,5 л, коленвал. поршневая, блок, 

масляные насос, маховик, АКПП А242L, 

гранаты внутренние, шкив распредавала. 

Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти ЗиЛ-ГАЗ, колесо ГАЗ-69, 2 

шт., резина ГАЗ-66. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ запчасти к трактору Т-150, б/у, недоро-

го. Тел. 8 (919) 378-14-71, 3-92-21

 ■ запчасти от а/м ВАЗ «классика». Тел. 

3-92-65

 ■ запчасти, б/у, М-2141: стекла, печка 

су-порта, коробка передач, пороги но-

вые, радиатор с вентилятором и др. Тел. 

8 (912) 647-99-17

 ■ зеркало правое для а/м Chevrolet Lanos. 

Тел. 8 (902) 269-17-10

 ■ корзина сцепления ЗАЗ, 30 л/с, спойлер 

на а/м ВАЗ-2112, резина на литых дисках, 

205/70R14. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ ЗиЛ-130 по запчастям: кабина, задний 

мост, передняя балка, рессоры, кардан, 

КПП, навесное на двигатель, радиатор, 

головка блока, коленвал. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ коники из квадратного профиля, выс. 

1,7 м. Тел. 8 (922) 115-36-64

 ■ КПП на а/м ВАЗ-08, ц. 4000 р. Тел. 8 

(922) 102-32-28

 ■ резина «Yokonama», 175/70/13, на 

штамповках, в хор. сост., ц. 7000 р. Тел. 8 

(950) 190-64-37

 ■ резина «Кама-234», 195/65R15, на ли-

тых дисках, 4 шт., камеры от 12 до 16, ц. 

от 100 р., диски R13. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ резина зим. «Yokonama», R15, б/у, 2 шт., 

недорого. Тел. 8 (912) 647-99-17

 ■ резина, 508х240. Тел. 8 (952) 733-89-00

 ■ резина, б/у, с дисками, на а/м УАЗ. Тел. 

8 (902) 276-96-76

 ■ спойлер спортивный на а/м ВАЗ-2107, 

решетка для а/м ВАЗ-2107, спорт. Тел. 8 

(908) 919-09-44

 ■ стартер на а/м ВАЗ-2107, б/у, в раб. сост. 

Тел. 8 (950) 644-58-13

 ■ чехлы на а/м ВАЗ-21144, б/у 4 мес., 

сост. идеальное, цв. т/синий с черным, 

велюр, ц. 1200 р. Тел. 8 (922) 212-00-49

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ два мотоцикла ИЖ Ю4 на з/ч, ц. 2500 
р. Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ мопеды: мини Судзуки, Судзуки. Тел. 8 
(902) 274-34-81

 ■ мопед «Стелс Тактик» и запчасти, ц. 15 

т.р. Тел. 8 (922) 165-50-99

/// ПОКУПКА

 ■ а/м в любом сост. Быстрый расчет. Тел. 
8 (922) 170-97-33

 ■ а/м ВАЗ, ГАЗ, иномарку. Тел. 8 (963) 
270-41-73

 ■ а/м, дорого. Тел. 8 (902) 268-59-14

 ■ любой а/м в любом сост. Тел. 8 (961) 
771-99-58

 ■ прицеп тракторный, самосвальный, 
2ПТС4, можно без документов. Тел. 8 (922) 
221-07-59, 2-76-55

 ■ а/м. Быстрый расчет и порядочность 

гарантирую. Тел. 8 (922) 104-97-64

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ а/м. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ а/м. Тел. 8 (963) 446-29-08

 ■ ВАЗ, ГАЗ или иномарку, быстрый рас-

чет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ дверь передняя правая для а/м ВАЗ-

2110. Тел. 8 (912) 250-10-49

 ■ мотороллер грузовой, а/машина для с/х 

работ. Тел. 8 (965) 522-44-28

 ■ мотоцикл «ИЖ-Юпитер-5, 6», «Ява», 

с документами, по разумной цене. Тел. 8 

(963) 856-70-26

 ■ мотоцикл «Минск», «Восход», можно 

без документов. Тел. 8 (912) 202-47-65

 ■ советский мопед. Тел. 8 (922) 226-11-21

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ оргтехника (ЭВМ, ноутбук, факс). Тел. 8 
(912) 241-65-28

 ■ компьютер «Пентиум-4», монитор, ц. 

5000 р. Тел. 8 (902) 269-84-78

 ■ компьютер 2-ядерный, ц. 13 т.р. Тел. 8 

(912) 641-07-61

 ■ монитор, б/у, ц. 100 р. Тел. 8 (950) 

647-42-42

 ■ ноутбук (американец) HP 6910p С2D 

2,2Ghz, 1,5Gb, 256Mb video, DVD-CD-RW., 

ц. 10,5 т.р. Тел. 8 (922) 199-68-91

 ■ принтер цветной, лазерный, новый. 

Торг уместен. Тел. 8 (922) 605-09-50

 ■ системный блок «Пентиум-4 1800, 

256мб, HDD — 80Гб, Geforce4 64мб. 

DVDRW, ц. 1300 р. Тел. 8 (922) 227-92-52

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ телефонный аппарат, сост. отл., ц. 250 

р. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ телефон «SAMSUNG S5230», боль-

шой сенсорный экран, радио, фото 3,2 

mpix, б/у 1 год, ц. 3,5 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

647-42-42

 ■ телефон стационарный кнопочный, 

проводной «Рanasonic», белый, ц. 150 р. 

Тел. 8 (950) 647-42-42

 ■ 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, ц. 2000 р. Тел. 5-14-51, вече-

ром

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина, промышленная, 

со столом, 220В, ц. 3500 р. Тел. 8 (912) 

244-06-42

 ■ швейная машина, многооперационная, 

в тумбе, ц. 500 р. Тел. 2-25-89

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬ-НЫЕ

 ■ стиральная машина «Малютка». Тел. 8 
(908) 914-84-08, 2-77-47

 ■ стиральная машина, б/у. Тел. 2-23-40, 
8 (912) 622-48-22

 ■ стиральная машина, б/у. Тел. 8 (922) 
136-81-68

 ■ стиральная машина-автомат, пр-во 
«Индезит», сост. идеальное, ц. 6500 р. Торг 
уместен. Тел. 8 (922) 212-46-05

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ мороз. камера «Саратов», цена догов. 

Тел. 3-51-10, 8 (922) 601-02-67

 ■ морозильная камера, в хор. сост., 360 л, 

недорого. Тел. 8 (912) 602-37-06

 ■ холодильник «Бирюса», в хор. сост. 

Тел. 8 (922) 215-56-75, 8 (922) 131-30-44, 

после 19.00

 ■ холодильник «Норд», 2-камерный. Тел. 

8 (922) 102-88-70

 ■ холодильник «Полюс-10», б/у, сост. 

хор., для сада, дачи. Тел. 2-05-87

 ■ холодильник, ц. 1500 р. Тел. 5-14-51, 

вечером

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ средней величины, ц. 2500 р. Тел. 8 
(922) 198-66-42

 ■ ТВ «Rolsen», дешево. Тел. 3-10-49

 ■ ТВ «Sharp», диаг. 54 см, ц. 2000 р. Тел. 
8 (922) 130-03-95

 ■ ТВ «Tomson», диаг. 70 см, б/у, в хор. 
сост., или меняю на ж/к маленького раз-
мера. Колонки «Sony», 5:1, от домашнего 
кинотеатра. Тел. 8 (922) 216-07-24, 3-57-30

 ■ ТВ ж/к, новый. Тел. 8 (982) 629-93-33

 ■ ТВ «Рубин», 54 см, пульт, документы, 
ТВ «Витязь», диаг. 54 см, пульт, в отл. сост., 
ц. 2500 р./один. Тел. 8 (902) 263-03-39

 ■ ТВ «Шарп», диаг. 54 см. Тел. 8 (902) 
500-85-97

 ■ ТВ ч/б, б/у. Тел. 8 (922) 136-81-68

/// МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ акустическая система 2.1., дерево, 50Вт. 

Тел. 8 (950) 647-99-96

 ■ магнитофон 1-кассетный, со светому-

зыкой + 20 кассет, ц. 600 р. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ магнитофон, муз. центр с колонками, 

б/у. Тел. 8 (922) 136-81-68

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ газ. плита с вытяжкой, б/у, в хорошем 
состоянии, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 135-08-
65, 2-02-95

 ■ GPS-навигатор для туристов, гриб-

ников, рыболовов, ц. 3,5 т.р. Тел. 8 (950) 

647-42-42

 ■ МР3 видео плеер «SONY», с большим 

экраном, камерой, радио, диктофоном, 

ц. 1 т.р. Тел. 8 (950) 647-42-42

 ■ мясорубка, сост. норм., ц. 200 р. Тел. 8 

(905) 804-00-45

 ■ отпариватель для одежды, б/у 6 мес., 

ц. 2000 р. Тел. 8 (902) 269-10-10

 ■ отпариватель, холодильник, водонагре-

ватель на 15 л для ребенка. Тел. 3-36-81

 ■ пароварка, новая, с чеком, ц. 690 р. 

Тел. 5-24-13

 ■ плита эл. «Hansa» (гриль, подсветка...), 

б/у 3 мес., цена догов. Тел. 8 (950) 195-39-

44, 8 (912) 663-09-67, 8 (904) 543-23-62

 ■ утюг паровой, новый, пр-во Финлян-

дия, ц. 350 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ фотоаппарат цифровой «Sony», видео-

искатель (глазок), опт. ЗУМ х12, сумочка, 

видеосъемка, цв. серебристо-черный, б/у, 

сост. хор. Тел. 8 (912) 037-75-14

 ■ эл. плита «Веко», ц. 1500 р. Тел. 8 (912) 

602-37-06

 ■ эл. фен для волос, ц. 300 р. Тел. 5-21-

65, 8 (912) 275-69-48

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ кресла, 2 шт. Тел. 8 (912) 675-92-30

 ■ м/мебель, б/у, недорого. Тел. 2-16-54, 
вечером, после 20.00

 ■ диван раскладной, в хор. сост., мож-

но хоть для сада. Тел. 8 (912) 034-23-02, 

5-01-52

 ■ м/мебель, б/у. Тел. 8 (902) 272-68-50

 ■ диван, цв. синий с серым, ц. 5000 р. 

Торг. Тел. 8 (912) 277-59-88, 3-08-30

 ■ диван-канапе, 2-местный, б/у, в хор. 

сост., ц. 1000 р. Тел. 5-68-69

 ■ кресло-кровать, недорого. Тел. 8 (922) 

108-56-44

/// КУХОННАЯ

 ■ кух. гарнитур, цв. розовый. Тел. 8 (902) 

500-85-97

 ■ кух. мебель: шкаф навесной + шкаф 

напольный, цв. красный, ц. 1200 р. Тел. 

5-57-99

 ■ стол кухонный, тумбовый, недорого. 

Тел. 3-18-02, вечером

 ■ стол обеденный, стол разделочный, 

очень дешево. Тел. 3-57-60 

 ■ стол рабочий от кух. гарнитура, мойка 

с тумбой. Тел. 5-63-05, 8 (905) 806-99-45

/// КОРПУСНАЯ

 ■ набор комплексной мебели «стенка», 

прихожая. Тел. 5-39-04

 ■ современная стенка, цв. светлый, очень 

красивая (два вместительных шкафа и 

сервант), для большого телевизора, общ. 

дл. 3,35 м, глубина шкафов 58 см, в отл. 

сост., ц. 12500 р. Тел. 8 (902) 279-65-88, 8 

(922) 224-54-58

 ■ стенка 3-секц., полиров., б/у. Тел. 

5-48-49

 ■ стенка 4-секц., цв. коричневый, ц. 2 т.р. 

Тел. 2-70-85 

 ■ стенка 5-секц., б/у. Тел. 8 (902) 255-

19-98

 ■ стенка, прихожая, диван-канапе, все 

б/у. Тел. 8 (922) 177-39-91

 ■ стенка, шкаф, б/у. Тел. 2-23-40, 8 (912) 

622-48-22

 ■ шкаф 2-створч., цв. светлый. Тел. 

3-33-90

 ■ шкаф-купе, цена догов. Тел. 3-52-86

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать 1-спал., современная, с матра-

сом, спинки дерев., ц. 1000 р. Тел. 8 (912) 

253-39-00

 ■ кровать 2-спал., цв. коричневый, ц. 

3500 р. Тел. 8 (902) 263-77-72

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ стол кухонный, круглый, с 4 стульями, 
ц. 3500 р., тумба под ТВ, ц. 2000 р. Тел. 8 
(922) 198-66-42

 ■ карниз деревянный (современный), 

цвет с/бежевый. Тел. 8 (950) 647-42-42

 ■ ковер, 2х3, со стены, почти новый, цв. 

белый с зеленым, ц. 1500 р. Тел. 8 (905) 

804-00-45

 ■ комод, в хор. сост. Тел. 8 (950) 200-

81-41

 ■ комод, дешево. Тел. 3-10-49

 ■ одеяла ватиновые, 2 шт., сост. отл., 

1,5-спал., ц. 200 р./шт. Тел. 8 (905) 804-

00-45

 ■ подставка под ТВ, металл., ц. 700 р. Тел. 

8 (952) 727-94-15

 ■ подставка под ТВ, ц. 300 р. Тел. 8 (950) 

655-16-89

 ■ подушки новые, пуховые. Тел. 3-09-62

 ■ прихожая, цв. «орех», дл. 1,4 м, состоит 

из трех частей (шкаф для одежды с зерка-

лом, вешалка, зеркало с полочками), ц. 

3200 р. Торг. Тел. 3-08-30, 8 (912) 277-59-88

 ■ раковина керамическая, ц. 100 р. Тел. 8 

(950) 647-42-42

ВОДИТЕЛИ
с личным автомобилем в такси

ИП Панов, «Такси-Центр» требуются

Тел.: 33-2-33, 33-999
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ПРИЕМНЫЕ
ПУНКТЫ

ПРИЕМНЫЕ
ПУНКТЫ

МАКУЛАТУРА
БУТЫЛКА
ПЛАСТИК
ул. Жуковского, 17,
ул. П.Зыкина, 14

■ Начальник склада — з/п от 30000 руб., опыт 
работы от 2-х лет 
■ Мастер погрузо-разгрузочных работ 

(на склад) — з/п от 18000 руб., опыт работы от 
1 года
■ Диспетчер по транспорту (транспортный 

логист) — з/п 18000 руб. на испытательный срок, 
после — 20000 руб.
■ Менеджер по продажам 

электротехнического оборудования — 
оклад 15000 руб. + % от продаж
■ Бухгалтер-кассир — з/п от 15000 руб. на 
испыт. срок, после — 18000 руб.
■ Бухгалтер по расчету зарплаты — з/п от 
16000 руб. на испыт. срок, после — 20000 руб.
■ Бухгалтер на первичную документацию — 
з/п от 12000 руб. на испытательный срок, после 
— 15000 руб.

■ Менеджер по продажам металлопроката 

— оклад 15000 руб. + % от продаж, требования: 
образование высшее, среднее специальное 
(техническое), без опыта работы, активный, 
коммуникабельный, целеустремленный)
■ Кладовщик-комплектовщик — 
з/п от 15000 руб., после испытательного срока — 
до 25000 руб., желательно мужчина 
с опытом работы
■ Водитель погрузчика — з/п от 14000 руб. на 
испытательный срок, с опытом работы
■ Контролер отгрузки — з/п от 12000 руб., опыт 
работы кладовщиком)
■ Охранник — з/п от 8000 руб., опыт работы в 
охране, женщина
■ Сборщик изделий (сборка электрических 

схем) — з/п от 12000 руб., опыт работы 
электромонтером, умение читать схемы

ООО «Торговая Межрегиональная Компания 

“ЭлектроТехнологии”» пригашает 

принять участие в конкурсе на вакантные 

должности:

ул. Привокзальная, 2а. Тел. 2-52-64/65 (доб. 333). Е-mail: personal@tmk2000.ru

www.tmk2000.ru

Оформление по ТК РФ; полный социальный пакет; обучение по профессиональной пригодности; возможность 
карьерного роста и профессионального развития; развитая корпоративная культура; частичная компенсация обедов

Ñåðâèñ «Òðèëàéí»
ïðåäóïðåæäàåò!

Ñâîåâðåìåííîå îáñëóæèâàíèå
êîìïüþòåðà è îðãòåõíèêè

ïðîäëÿåò ñðîê ñëóæáû.
Òàêæå ê Âàøèì óñëóãàì:

êîìïüþòåðîâ è íîóòáóêîâ.

Будем рады видеть Вас по адресу:

ул. М.Горького, 36, тел. 5-000-9

ñåðâèñ

E-mail:
triline66@mail.ru

СВАРЩИК
ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Тел. 8 (922) 17-21-881

ВОДИТЕЛЬ 
С ЛИЧНОЙ ГАЗЕЛЬЮ

ИП Степанов требуется

Тел. 8 (922) 202-61-72

Оплата сдельная. • ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «Е»
• ЭЛЕКТРИК
• РАЗНОРАБОЧИЕ
а также женщины контролеры 
от 40 лет на временную работу

Московскому луна-парку 
на постоянную работу требуются:

Обращаться в период гастролей Московского луна-парка в Ревде

 ■ светильники для навесных потолков, 

диам. 100 мм, АРТ-617, новые, ц. 500 р./10 

шт. Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24

 ■ столик журнальный, стеклянный, 

цв. коричневый, ц. 3500 р. Тел. 8 (922) 

217-70-84

 ■ тумбочка для дома, сада, 98х74х47, ц. 

500 р. Самовывоз. Тел. 5-09-41, 8 (961) 

774-88-24, после 19.00

 ■ уголок малый, кожзам., 4 паха, в хор. 

сост., недорого. Тел. 8 (912) 602-37-06

 ■ часы «Ходики», «Кукушка», патефон, 

самовар,, радиола «Донец», или обмен. 

Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ шифоньер 3-створч. с антресолью, не-

дорого. Тел. 8 (922) 208-20-65

 ■ шкафы навесные, 2 шт., б/у, ц. 500 р./

шт., стол рабочий, дл. 60 см, ц. 500 р., б/у. 

Тел. 8 (982) 630-91-57

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска летняя «Geoby», 3-колесная, 
б/у 1 неделю, ц. 2500 р. Кенгуру, ц. 350 р. 
Коляска летняя, сидячее положение, ц. 500 
р. Тел. 8 (912) 654-96-08

 ■ коляска «Capella S801», цв. синий с 

серым, 3 положения спинки, полностью 

опускаемый капюшон, широкое сиденье, 

чехол на ножки, дождевик, ц. 4500 р. Тел. 

8 (963) 048-84-40

 ■ коляска «Geoby», универсальная, скла-

дывается в а/кресло, цв. с/зеленый, 4 

колеса, сост. идеальное, ц. 8000 р. Тел. 8 

(908) 902-35-81

 ■ коляска «Riko Balerina», 2 в 1, в отл. 

сост., большие колеса, москит. сетка, 

сумка для мамы, дождевик, ц. 5500 р. В 

подарок ходунки. Тел. 8 (982) 622-86-94

 ■ коляска з/л «Inglezina magasin», дожде-

вик, амортизаторы, регулируемая ручка, 

цв. розовый с бордовым, ц. 7000 р. Тел. 

2-50-41, 8 (904) 162-05-23

 ■ коляска 2 в 1 «GEOBY», алюминиевая 

рама,  4 положения спинки, компактное 

складывание, амортизирующее устройст-

во, съемный прогулочный блок, съемный 

короб — спальная люлька. Габариты: 

133х60х106, диам. колес — 30,5 см, вес: 

рама — 8,7 кг, прогулочный блок — 5,85 

кг, короб — 8,3 кг, б/у 4 мес., сост. новой. 

Торг.  Тел. 8 (922) 021-05-05

 ■ коляска з/л, б/у, сост. отл., цв. бордовый 

с розовым, ц. 2800 р. В подарок ботиноч-

ки, валенки. Тел. 2-17-10

 ■ коляска для двойни, з/л, пр-во Польша, 

цв. т/синий с голубым, в комплекте: коро-

ба-переноски, сумка, дождевик, ремни 

безопасности, надув. колеса, перекид. 

ручка, в отл. сост. Тел. 8 (961) 765-45-29

 ■ коляска з/л, б/у, сост. отл., цв. бордовый 

с розовым, ц. 2800 р. В подарок ботиноч-

ки, валенки. Тел. 2-17-10

 ■ коляска з/л, короб, дождевик, москит. 

сетка, сумка, надувные колеса, цв. синий 

с серыми вставками, ц. 3000 р. Тел. 8 

(922) 218-95-17

 ■ коляска з/л, короб, дождевик, москит. 

сетка, цв. голубой, в отл. сост., ц. 2500 р. 

Тел. 8 (922) 209-04-28

 ■ коляска з/л, пр-во Германия, надувные 

колеса, цв. серый, ц. 5000 р. Тел. 8 (963) 

052-14-45

 ■ коляска з/л, трансформер, есть все, 

пр-во Польша, почти новая. Тел. 8 (922) 

218-56-46

 ■ коляска з/л, трансформер, цв. бор-

довый с розовым, 3 положения спинки, 

перекид. ручка, перенос. короб, сумка, 

дож-девик, москит. сетка, в хор. сост., ц. 

3000 р. Тел. 8 (912) 260-48-30

 ■ коляска з/л, цв. бежевый, для ребенка 

от 0 до 3 лет, трансформер, сост. отл., ц. 

3500 р. Тел. 8 (912) 667-85-63

 ■ коляска з/л, цв. серо-голубой, наду-

вные колеса, есть все, ц. 1500 р. Тел. 8 

(922) 106-87-69

 ■ коляска з/л, цв. серый с желтым. Тел. 8 

(963) 448-15-29

 ■ коляска лет., складная, цв. синий, не-

много б/у, в хор. сост., ц. 1000 р. Торг. Тел. 

8 (982) 626-67-88

 ■ коляска летняя, в хор. сост., цв. синий, 

ц. 1000 р. Тел. 8 (904) 175-17-62, 5-21-62

 ■ коляска польская, з/л, цв. розовый, б/у 

1 г., ц. 6000 р. Торг. Тел. 8 (904) 160-44-58

 ■ коляска прогулочная «Graco», после 

одного ребенка, цв. красно-коричневый, 

ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 102-89-19

 ■ коляска  2 в 1: классический короб, про-

гулочный блок, цв. синий, ц. 1500 р. Тел. 8 

(908) 638-18-30

 ■ коляска, двойная, паровозик, лет., цв. 

малиновый с розовым, ц. 1200 р. Тел. 8 

(922) 223-29-85

 ■ коляска, пр-во Италия. Тел. 8 (950) 

645-80-90

 ■ коляска, ц. 1000 р. Торг. Тел. 8 (912) 

203-62-46

 ■ коляска-трансформер, со съемным 

коробом, цв. розово-серый. Тел. 3-36-81

 ■ коляска-трансформер «Actros», з/л, 

пр-во Польша, ц. 2500 р. Тел. 3-47-06, 8 

(908) 923-38-30

 ■ коляска-трансформер «Silver Cross», в 

комплекте: рама, корзина-трансформер, 

колеса, продуктовая корзина, сумочка, 

дождевик, теплая накидка на ножки, те-

плый конверт. Тел. 8 (912) 269-22-58, 8 

(912) 608-79-77

 ■ коляска-трансформер «TRAFIC VERDI» 

(зима+лето+короб-переноска), б/у 10 мес., 

накомарник, дождевик, большие резино-

вые надувные колеса, цв. голубой, сост. 

отл., ц. 4500 р. Тел. 8 (912) 689-06-14

 ■ коляска-трансформер от 0 до 3 лет, цв. 

серо-салатовый, фирма «Стек», в ком-

плекте: короб-переноска для малыша, 

дождевик, сумка для мамы, сетка от мух. 

Коляске 1 г. Тел. 8 (953) 003-53-95

 ■ коляска-трансформер, для дев., з/л, цв. 

красно-желтый, короб, колеса надувные, 

ручка перекид., сумка, в хор. сост., ц. 5000 

р. Торг. Тел. 8 (902) 264-21-66, Юлия

 ■ коляска-трансформер, з/л, цв. красный 
с бежевым, подойдет для мальчика и для 
девочки, перекид. ручка. удобные надув-
ные колеса как раз для наших дорог. Все 
в комплекте: сумка, короб, дождевик, мос-
кит. сетка, б/у 1 г. (зимой почти не исполь-
зовалась). Тел. 8 (950) 547-17-77

 ■ коляска-трансформер, з/л, цв. красный, 
в отл. сост., весь комплект + подарок, ц. 
6000 р. Тел. 5-06-46, 8 (912) 033-09-30

 ■ коляска-трансформер, з/л, цв. синий, 
все в комплекте, в отл. сост., ц. 2500 р. 
Торг. Тел. 8 (902) 188-22-15

 ■ коляска-трансформер, пр-во Польша, 
в комплекте: люлька-переноска, москит. 
сетка. дождевик, сумка для мамы, ц. 4500 
р. Тел. 8 (922) 102-58-81, Ирина, 8 (922) 
140-66-92, Игорь

 ■ коляска-трансформер, цв. бежево-ма-
линовый. Тел. 8 (902) 449-66-40

 ■ коляска-трансформер, цв. синий, 
перекид. ручка, люлька-переноска для 
новорожденных, сумка для мамы, до-
ждевик, москит. сетка, ц. 2000 р. Тел. 8 
(922) 144-02-77

 ■ коляска-трансформер, цв. т/синий с го-
лубым, з/л. Тел. 8 (963) 441-77-01, 2-07-97

 ■ коляска-трость «Seca Real 1123B», 
ц. 1000 р. Тел. 8 (912) 269-22-58, 8 (912) 
608-79-77

/// ОДЕЖДА

 ■ ветровка для дев. 3-6 мес., цв. розовый, 

сост. хор., ц. 150 р. Тел. 8 (912) 646-55-02

 ■ вещи для ребенка от 0 до 1 г. Тел. 8 

(953) 607-45-02

 ■ вещи для дев. 10-14 лет. (юбки, блуз-

ки, платья, джинсы, футболки), в отл. 

сост., очень дешево. Тел. 5-54-46, 8 (929) 

218-74-07

 ■ вещи на дев. 2-3 лет, сост. норм, недо-

рого. Тел. 8 (912) 646-55-02

 ■ вещи на дев. до 1 г.: костюмчики, пла-

тья, кофточки, комбинезон, сандалии, р. 

22, недорого. Тел. 8 (902) 266-90-85

 ■ вещи на дев. и мал. 6-10 лет. Тел. 8 

(922) 131-10-55

 ■ вещи, костюмчики, кофточки на дев. 

1-2 лет, в хор. сост., недорого. Тел. 8 (902) 

266-90-85

 ■ дубленка натур., цв. коричневый, на 

мал. 5-6 лет; костюм зим., на меху, цв. 

синий, на 5-6 лет, б/у, недорого. Вещи на 

дев.-подростка, джинсы, футболки, р. 40-

42. Тел. 8 (922) 136-26-76

 ■ комплект на выписку, цв. голубой, ат-

лас, есть все, ц. 1000 р. Тел. 5-27-35

 ■ комплект на выписку, цв. голубой, ат-

лас. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ костюм праздничный на мал. с 1,5 до 

3 лет. куртка и штаны демисез. Тел. 8 

(922) 124-46-77

 ■ костюмы теплые для ребенка от 6 мес. 

до 2 лет, 3 шт., ц. 300 р./все. Тел. 8 (961) 

774-82-15

 ■ куртка и штаны демисез. на мал. «Ор-

би», рост 92 см, в хор. сост. Тел. 8 (922) 

124-46-77

 ■ куртки новые из США, для ребенка от 

5 до 16 лет, весна/осень/зима, недорого. 

Тел. 5-16-38

 ■ курточка весна/осень, цв. голубой, на 

дев., р. 34-36. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ курточка для дев. 3 лет, цв. нежно-ро-

зовый, новая, ц. 400 р. Тел. 5-24-13

 ■ одежда для дев. до 3 лет Тел. 8 (912) 

670-52-84

 ■ одежда на мал. от 0 до 1,5 лет, в отл. 

сост., недорого. Тел. 8 (902) 410-38-74

 ■ платье нарядное на дев. 6-7 лет, цв. 

белый, пышное, недорого. Тел. 8 (902) 

266-90-85

 ■ ползунки, ц. 30 р. Тел. 8 (982) 627-94-09

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки демисез., р. 23, цв. розовый, ц. 

100 р. Тел. 8 (961) 774-82-15

 ■ обувь для дев. до 3 лет Тел. 8 (912) 

670-52-84

 ■ обувь на дев. 2-3 лет, сост. норм, недо-

рого. Тел. 8 (912) 646-55-02

 ■ обувь на дев. и мал. 6-10 лет. Тел. 8 

(922) 131-10-55

 ■ обувь на мал., натур. кожа, пр-во Рос-

сия «Котофей»: ботинки ясельные, р. 20, 

цв. сине-оранжевый, ц. 125 р., туфли 

ясель-ные, р. 19, цв. оливковый, р. 19, ц. 

115 р., в хор. сост. Тел. 8 (902) 410-38-74

 ■ сапожки зим., р. 28, б/у, ц. 400 р., п/са-

пожки, осенние, р. 28, ботики-смешарики, 

р. 26, б/у. Тел. 8 (922) 136-26-76

 ■ туфли «Зебра», р. 22, в хор. сост. Тел. 

8 (922) 124-46-77

 ■ туфли кожаные, цв. черный «Анти-

лопа», р. 23, ц. 400 р. Торг. Тел. 8 (922) 

217-42-13

 ■ туфли, цв. белый, р.25, натур. кожа, ц. 

200 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ диван,  в хор. сост., недорого. Тел. 8 

(902) 263-77-72

 ■ диван-канапе «Панда», новый. Тел. 

3-34-30, 8 (902) 272-09-44

 ■ кресло 4 в 1 ( высокое кресло, низкое 

кресло, качели, качалка), ц. 2000 р. Тел. 8 

(953) 607-45-02

 ■ кресло-переноска для новорожденных, 

ц. 500 р. Тел. 8 (922) 144-02-77

 ■ кроватка + комод. Прыгунки в подарок. 

Тел. 8 (912) 609-20-29

 ■ кроватка с балдахином, матрац, борта, 

игрушка подвесная в кроватку с дисплеем. 

Тел. 3-36-81

 ■ кроватка с матрасом, почти новая, ц. 

2000 р. Тел. 8 (922) 207-87-05

 ■ кроватка с эксцентриком, новая. Тел. 8 

(982) 629-93-33

 ■ кроватка, металл., цв. белый с зеле-

ным, люлька на колесиках, со столиком 

для пе-ленания, балдахин, легка, матрац,  

ц. 4500 р. Тел. 8 (902) 279-65-88

 ■ кроватка-маятник, регулируется по вы-

соте, есть колесики, светлое дерево, без 

матраца, ц. 2500 р. Тел. 8 (922) 106-28-73

 ■ стенка, ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 144-33-89

 ■ кроватка, цв. т/дерево, регулируемый 

бортик (2 положения), вещевой выдвиж-

ной ящик, ортопед. матрац со съемным 

чехлом, кронштейн с балдахином, ц. 3000 

р. Тел. 3-95-01, 8 (904) 168-65-44

 ■ стул «Няня», 2 в 1, ц. 200 р. Тел. 8 (961) 

774-82-15

 ■ мебель новая, оригинальная (кроватка 

в виде машинки и стенка в виде парово-

зика). Тел. 8 (902) 875-50-84

 ■ стул-трансформер для кормления. Тел. 

8 (950) 645-80-90

 ■ стульчик для кормления, сост. отл., ц. 

1500 р. Тел. 8 (950) 635-78-83

 ■ стульчик со столиком. Тел. 3-36-81

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ балдахин и крепление к нему, бортик 
в кроватку, новый, недорого. Тел. 8 (912) 
227-24-87

 ■ борта в кроватку; прыгунки; муз. кару-
селька на кроватку, с пультом, на батарей-
ках, 4 мелодии, играет 20 мин. Тел. 8 (950) 
194-83-06

 ■ бутылочки «Авент», новые, с сосками: 
2 шт., 125 мм, 1 шт., 260 мм + две соски 
переменный поток, ц. 500 р./все. Тел. 8 
(902) 410-38-74

 ■ велосипед 3-колесный для ребенка от 2 
лет, дешево. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ велосипед 3-колесный, с ручкой, цв. 
розовый, ц. 500 р. Тел. 8 (961) 774-82-15

 ■ велосипед 3-колесный. Тел. 8 (902) 
273-94-83

 ■ велосипед для ребенка 3-6 лет, в отл. 
сост. Тел. 3-25-80

 ■ велосипед для ребенка от 3 лет, деше-
во. Тел. 5-38-06

 ■ велосипед с ручкой для ребенка с 2 
до 5 лет, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 223-29-85

 ■ велосипед. Тел. 3-23-15, 8 (922) 102-
52-81

 ■ велосипед-коляска для ребенка с 1 г. 
до 3 лет, б/у, пр-во Польша. Тел. 8 (922) 
611-73-20

 ■ воротник «Шанса» для младенцев, 5 
см, новый, в упаковке. Тел. 8 (902) 266-
90-85

 ■ для игры в песочнице: самосвал, авто-
кран, корабли и т.д., всего 15 игрушек, ц. 
500 р./все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ доска для пеленания, цв. голубой. Тел. 
8 (961) 775-49-96

 ■ качели, б/у. Тел. 5-28-16

 ■ игрушки для мальчика (револьверы, 
пистолеты, рации), всего 17 предметов 
+ 7 игрушек в подарок. Корзина для хра-
нения игрушек, ц. 700 р./все. Тел. 8 (953) 
383-10-46

 ■ стульчик для купания. Тел. 3-36-81

ТРЕБУЕТСЯ
ПОЧТАЛЬОН

Обращаться: ул. Чайковского, 33

Редакции газеты «Городские вести» 

в район Промкомбината
на участке 44 экземпляра газет, 
разноска 2 раза в неделю

ул. Ярославкого, 9/15, магазин «Строитель». 
Тел.: 3-00-30, 3-16-82

ООО «СТКМ» 
на постоянную работу требуются:

• ПРОДАВЦЫ-
    КОНСУЛЬТАНТЫ
• ВОДИТЕЛЬ-
   ЭКСПЕДИТОР
• КРОВЕЛЬЩИКИ
• МАЛЯРЫ-ВЕРХОЛАЗЫ
• ЭЛЕКТРИК

Опыт работы обязателен
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ТЦ «Березка», ул. Спартака, 9а. Тел. 3-00-14, 8 (912) 26-59-007ТЦ «Березка», ул. Спартака, 9а. Тел. 3-00-14, 8 (912) 26-59-007

АРЕНДААРЕНДА

ГБОУ СПО СО «Ревдинский многопрофильный техникум»

Наш адрес: г. Ревда, ул. Спортивная, 18, каб. 20. Тел.: 5-60-42

объявляет набор учащихся

на внебюджетное отделение по специальности

ВОДИТЕЛИ АТС
КАТЕГОРИЙ «В», «С»

Часы работы: с 9.00 до 18.00

ООО «КОМПЛЕКТ ХОЛДИНГ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Тел. 8 (908) 63-64-164

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

Автошкола ДОСААФ

по специальностям:
НАБОР НА КУРСЫ

За справками обращаться по адресу:
ул. Азина, 83.
Тел. 5-05-93,

8 (922) 208-57-23

• Водитель ТС категории «В» 
• Пользователь компьютера 
• Секретарь офиса
• «1С: бухгалтерия»

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
ОКНА
ДВЕРИ
ПОЛЫ
ЛОДЖИИ
РОЛЬСТАВНИ
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

ул. М.Горького, 35.
Тел.: 3-97-15,

55-4-55

БЕСПЛАТНО
При заказе потолка —

обои поклеем БЕСПЛАТНО!*

*Подробности по телефону: 3-97-15

 ■ классные ходунки компании»Кико», в 

хор. сост., цв. зеленый, ц. 1500 р. Тел. 8 

(922) 143-50-97

 ■ комплект в кроватку: цв. нежно-зеле-

ный,  с симпатичными медвежатами. В 

комплект входят: балдахин, борта, теплое 

одеяло, подушка для новорожденного 

40х80. Все в отл. сост. ц. 800 р. Держа-

тель для балдахина в подарок. Тел. 8 

(902) 269-10-10

 ■ конструктор металл., 3 шт., конструк-

тор пластмассовый, в упаковке, чертежная 

игра «Волшебный экран», кубики, ц. 300 

р./все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ люлька, плетеная из лозы, можно 

подвесить к потолку либо установить на 

специальную подставку, размер 90х50, 

есть матрасик, бортики, балдахин и дер-

жатель для него, ц. 3000 р. Торг. Тел 8 

(902) 270-68-72

 ■ матрас ортопедический. Тел. 8 (922) 

113-09-11

 ■ молочная смесь «Беллакт», 10 коробок. 

Тел. 8 (908) 915-53-75

 ■ одеяло байковое, цв. голубой, дл. 118 

см, шир. 100 см, сост. отл., ц. 1500 р. Тел. 

8 (902) 410-38-74

 ■ подогрев для бутылочек, ц.400 р. Тел. 

5-24-13

 ■ спорт. комплекс, сост. идеальное (ве-

ревочная лестница, шведская стенка, 

канат, кольца, трапеция), ц. синий. Тел. 8 

(922) 217-42-13

 ■ ходунки и качалка, цв. зеленый, с му-

зыкой, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 144-02-77

 ■ ходунки, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 607-36-63

 ■ ходунки. Тел. 3-36-81

 ■ электромобиль марки от «Джип», 

для ребенка от 3 до 12 лет. Тел. 8 (922) 

214-63-39

 ■ электронные игрушки, все крутится, 

светится, поет (машинки, телефоны, фо-

нарики и т.д.), всего 30 предметов, ц. 1300 

р./все. Тел. 8 (953) 383-10-46

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ плащ жен., р. 48. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ ветровка, цв. песочный, р. 46-48. Тел. 8 

(961) 775-49-96

 ■ куртка жен., р. 58, удлиненная. Тел. 

3-10-62

 ■ куртки новые, из США, р. 46-54, весна/
осень/зима, недорого. Тел. 5-16-38

 ■ пиджак муж., цв. т/коричневый, симпа-
тичный, р. 48. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ платье, цв. розовый, р. 44, на выпуск-
ной. Тел. 8 (912) 276-32-37

 ■ плащ кожаный, цв. коричневый, р. 46, 
рост 160 см, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

/// ШУБЫ

 ■ шуба новая, дешево. Пальто, воротник 

из норки, ц. 200 р. Тел. 2-21-32

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, с голубым отливом, 

ц. 4000 р. Тел. 8 (919) 372-58-30

 ■ срочно! Свадебное платье, р. 42-46, цв. 

белый, корсет, без пятен, фата, перчатки, 4 

слоя, кольца, стразы, украшение, ц. 3000 

р. Тел. 8 (952) 136-84-33

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ вещи для беременных (штаны, брюки, 
джинсы), недорого. Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ джинсы, цв. голубой, р. 48. Тел. 8 (922) 
124-95-71

 ■ жилетка меховая, новая, пр-во Бела-
русь, очень теплая, р. 54-56, ц. 800 р. Тел. 
3-09-33, 8 (952) 137-11-47

 ■ костюм для беременных, р. 44, ц. 500 
р., брюки для беременных, р. 44, ц. 250 р.  
Тел. 8 (902) 188-22-15

 ■ костюм лет., жен., р. 60. Тел. 3-10-62

 ■ костюм муж. на выпускной, цв. серый, 
немного б/у, р. 46-48, недорого. Тел. 3-11-
91, 8 (912) 279-30-29

 ■ костюм суконный, р. 50, рост 164 см. 
Тел. 8 (950)  544-93-23

 ■ одежда для беременных, р. 52-54: 
брюки льняные, цв. оливковый, ц. 500 
р., брюки, цв. серый в мелкую полоску, 
туника трикотажная, пр-во Россия. Тел. 8 
(902) 410-38-74

 ■ платья, юбки, блузки, р. 50-52-54, де-
шево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ срочно! Костюм суконный, р. 46-48. 
рост 170 см, отл. сост., ц. 700 р. Тел. 8 
(952) 136-84-33

 ■ срочно! Наряд на выпускной, р. 40-42 
(костюм корсет + юбка + накид.), ц. 1000 
р. Торг. Тел. 8 (912) 216-88-79, 8 (912) 
216-69-79

/// ОБУВЬ

 ■ кроссовки «Reebok», р. 37-45,5, комби-

нированные, недорого. Тел. 5-16-38

 ■ босоножки, цв. белый, р. 38-39, натур. 

кожа, цена догов. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ туфли  лакиров., новые, р. 37, 38. Тел. 

5-54-46, 8 (929) 218-74-07

 ■ туфли жен., лакиров.,  с замшей, цв. 

«бордо», круглый носок, каблук средний, 

сост. отл., ц. 350 р. Тел. 8 (922) 212-00-49

 ■ туфли жен., цв. белый, шпилька, носок 

острый, сост. хор., ц. 300 р. Тел. 8 (922) 

212-00-49

 ■ туфли жен., цв. черный, р. 36-37, полу-

лакиров., сост. хор., ц. 300 р., босоножки 

жен., цв. черный, р. 36, на танкетке, ц. 200 

р., балетки, цв. черный, р. 35, ц. 200 р. Тел. 

8 (952) 136-84-33

 ■ туфли, босоножки, р. 40, в отл. сост., 

очень дешево. Тел. 5-54-46, 8 (929) 218-

74-07

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед «Форвард», для подростка, 
18 скоростей, дисковые тормоза, ц. 4500 
р. Тел. 5-64-01

 ■ велосипед «BMX HARO X-O1», б/у, ц. 

4000 р. Тел. 8 (912) 218-71-96

 ■ велосипед «Stels Scorpio», ц. 12 т.р. Тел. 

8 (922) 179-89-90

 ■ велосипед «ВМХ Haro F2». Тел. 8 (902) 

500-85-97

 ■ велосипед «Кама», складной, в хор. 

сост. Тел. 8 (904) 989-73-98

 ■ велосипед «Урал» на запчасти, ц. 300 

р. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ велосипед «Урал», в отл. сост., ц. 

1800 р. + второй в подарок. Тел. 8 (912) 

647-99-17

 ■ велосипед «Урал», недорого. Тел. 8 

(912) 292-28-91

 ■ велосипед подростковый «Стелс». Тел. 

3-08-30, 8 (912) 051-12-69

 ■ велосипед подростковый, лыжи подро-

стковые с палками. Тел. 8 (922) 600-81-75

 ■ велосипед подростковый, новый, недо-

рого. Тел. 3-23-15, 8 (922) 102-52-81

 ■ колесо заднее от горного велосипеда 

со звездами, трещеткой и покрышкой, ц. 

400 р. Тел. 8 (950) 647-42-42

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ лодка резиновая «Уфимка-22», состо-
яние хорошее, ц. 3500 р. Тел. 8 (922) 221-
26-34, 2-26-05

 ■ вибромассажер «Relax tone», с четырь-

мя насадками, ц. 2700 р. Тел. 3-20-17

 ■ коньки роликовые, р. 38, б/у, недорого. 

Тел. 5-01-57

 ■ коньки роликовые, раздвижные, р. 37-

40. Тел. 8 (902) 500-85-97 

 ■ лодка алюминиевая «Казанка», с доку-

ментами. Тел. 8 (912) 684-69-84

 ■ лодка резиновая, 3-местная «Фрегат», 

под мотор, новая, недорого. Тел. 8 (912) 

673-88-72

 ■ лодки резиновые, 2 шт. «Амега-2», б/у, 

ц. 3000 р., «Амега-24», новая, с докумен-

тами, ц. 6000 р. Обе 2-местные. Тел. 2-74-

97, Владислав

 ■ ролики, б/у, ц. 500 р. Тел. 5-28-16

 ■ скейтборд, б/у. Тел. 5-28-16

 ■ сноуборд: доска «Соломон», крепление 

«Бертон», ц. 15 т.р. Тел. 8 (922) 179-89-90

 ■ тренажер-вибромассажер, 4 скоро-

сти, 3 ремня, цена догов. Торг. Тел. 8 (912) 

211-98-87

 ■ штанга с прорезиненными дисками, 

130 кг, скамья в сборе, все иностранного 

пр-ва. Гири 16 кг, 24 кг, 32 кг, цирковая 

штанга, 20 кг, сост. отл. Тел. 8 (922) 601-

00-30, 2-01-19

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ диски DVD, все жанры. Обмен. Все жан-

ры. CD диски. Обмен. Продажа. Тел. 5-09-

41, 8 (961) 774-88-24, после 19.00

 ■ кассеты: Шатунов, Круг, Кучин и др., 

16 шт., ц. 300 р. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ книги: художественная литература. 

Тел. 3-36-81

/// РАСТЕНИЯ 

 ■ алоэ, 3 г., высокий (более 40 см), литья 

широкие, толстые, недорого. Тел. 5-06-94

 ■ алоэ, 3-5 лет. Тел. 8 (922) 136-81-68

 ■ цветок монстера, выс. 1,5 м, ц. 300 м.  

Тел. 8 (922) 136-61-50

 ■ все очень дешево: кротоны, фикусы, 

мирт, кофе, лавр, бегонии, пеларгонии, 

пальмы и мн. др., все ухоженное. Тел. 

2-73-72

 ■ декоративный кустарник — зеленая 

изгородь, цветет в течение месяца. Тел. 8 

(902) 272-09-02

 ■ кусты крупноплодной смородины 

(черная), крыжовник зеленый, облепиха, 

ирга, перцы, усы виктории, пионы. Тел. 8 

(922) 120-10-51

 ■ растения комнатные, высокие, а также 

глаксинья, коланхоэ 3 видов, фиалки, дра-

цена и др. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ снова имеются субтропические рас-

те-ния для комнатного содержания: кар-

ликовый гранат, мирт, лавр благородный, 

лимон, а также золотой ус. Тел. 8 (919) 

362-00-77

 ■ цветы: монстара, элхариус. Тел. 3-36-81

 ■ чайный гриб, 4 шт., ц. 30 р./шт. Тел. 8 

(953) 383-10-46

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ домашняя свинина, четвертями, под за-
каз, передняя часть – ц. 170 р./кг, задняя 
часть – ц. 180 р./кг. Тел. 8 (950) 554-17-09, 
8 (902) 502-41-29

 ■ домашние перепелиные яйца. Тел. 8 

(950) 540-78-11

 ■ картофель на еду и семенной сортовой. 

Тел. 8 (908) 922-40-25

 ■ картофель на еду, цена догов. Тел. 

3-42-46

 ■ мясо кролика. Тел.  8 (902) 263-03-43, 

8 (922) 205-83-72

 ■ мясо кроликов, яйцо куриное, домаш-

нее, ц. 25 р./десяток. Тел. 8 (922) 619-51-16

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ пианино «Этюд». Тел. 8 (961) 765-45-29

 ■ пианино «Урал», ц. 1000 р. Тел. 8 (902) 

410-12-46

/// СТРОИМАТЕ-РИАЛЫ

 ■ «Академия русской бани» изготав-
ливает и продает пиломатериал: доска 
обрезная/необрезная, брус, брусок, гор-
быль, штакетник, столярные изделия под 
заказ. Берет на реализацию продукцию 
народных промыслов. Обр. г. Ревда, ул. 
Нахимова, 1. Тел. 8 (34397) 2-21-96, 8 (952) 
132-60-13, 8 (343) 290-51-08. Часы работы: 
Пн-Пт, с 8.30 до 17.00

 ■ арматура 12, 16. Тел. 8 (950)208-72-44

 ■ бетон, раствор, щебень, отсев, песок и 
др. Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 (922) 618-12-79, 
8 (922) 609-30-14

 ■ брус, доска от производителя. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01

 ■ дверь железная, б/у, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8 (922) 135-08-65, 2-02-95

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (929) 214-44-29

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Без выходных
Тел. 8 (912) 614-26-07

БЕТОНОНАСОС

БЕТОН, РАСТВОР

ПЕНОБЛОКИ, 
ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА
Тел. 8 (912) 243-62-76

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

8 (908) 6-377-344 (Александр)

тротуарная
ПЛИТКА

БетонБетон
РастворРаствор

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Фундаментные работы
Без выходных То

ва
р 

се
рт

иф
иц

ир
ов

ан

Тел. 8 (922) 192-03-69, 
8 (912) 696-97-53

ОТСЕВ, ПЕСОК
ЗЕМЛЯ,

ЩЕБЕНЬ ЛЮБОЙ 
ФРАКЦИИ
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 ■ забор железный, б/у, дл. 5 м. Тел. 8 
(922) 135-08-65, 2-02-95

 ■ заборная доска, дрова колотые. Тел. 8 
(922) 292-67-66

 ■ керамз. Тел. 8 (922) 183-75-07, 3-94-08

 ■ кирпич. Доставка. Тел. 8 (919) 381-67-40

 ■ кольца колодцев, кирпич, твинблок. Тел. 
8 (912) 614-26-07

 ■ котлы «Галан» отопление. Тел. 8 (922) 
202-95-32

 ■ отсев, 5 т. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ отсев, речн. песок, в мешках, с дост. 
Отсев, щебень, речн. песок, 5-10 т. Тел. 8 
(908) 919-09-44

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 3-94-22

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 183-
75-07, 3-94-08

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ отсев, щебень, песок, 5 т. Тел. 8 (908) 
907-19-45

 ■ отсев, щебень, песок речной, шлак, 
скала, глина, земля, торф, навоз, пере-
гной, опил, срезка от 1 до 10 т. Тел. 8 (912) 
639-68-96

 ■ отсев, щебень, песок. Достав., боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ отсев, щебень, песок. Тел. 8 (912) 040-
68-79, 3-94-08

 ■ отсев, щебень, песок. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щебень, речн. песок, 5-10 т. Тел. 
8 (922) 115-34-54

 ■ отсев, щебень. Бокосвал. Тел. 8 (929) 
214-43-98

 ■ отсев, щебень. Бокосвал. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ отсев, щебень. Доставка. Тел. 8 (922) 
614-77-91

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 112-44-58

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ пиломатериал любой. Доставка. Тел. 8 
(922) 292-67-66

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ пиломатериал: доска, брус. Тел. 8 (922) 
224-54-76

 ■ плиты перекрытия. Тел. 8 (950) 209-
22-61

 ■ сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ срубы бань, 3х4, 3х5, 3х3. Доставка, 
установка. Тел. 8 (953) 004-34-18 

 ■ срубы, дома, бани, под ключ. Тел. 8 
(912) 610-66-76

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ теплицы, поликарбонат, монтаж, демон-
таж. Тел. 8 (912) 610-66-76

 ■ щебень, 5 т. Тел. 8 (922) 147-30-34

 ■ фундаментный блок ФБС, 2400-0,6-0,6, 
10 шт. Тел. 8 (912) 241-65-28

 ■ щебень, отсев, песок, глина, торф, 
земля, шлак — быстрая доставка. Тел. 8 
(950) 638-40-89

 ■ щебень, отсев, скала, песок, земля. Тел. 
5-31-64, 8 (929) 172-04-59

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ блоки ж/б, 20 шт., в к/с «Заречный», 

под новый дом. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ гараж металл., разборный, находится 

в Екатеринбурге, на вывоз. Тел. 8 (908) 

911-16-30

 ■ гвозди финишные в упаковке, 500 гр., 

дл. 50 мм, ц. 50 р. Тел. 3-09-33, 8 (952) 

137-11-47

 ■ двери железные, в сборе, обиты дере-

вом, рамы оконные, б/у. Тел. 8 (950) 

562-41-16

 ■ дверь железная, с двумя замками и 

задвижкой, красиво обита деревом. Тел. 

8 (922) 107-43-21

 ■ дверь железная, ц. 2000 р. Торг. Тел. 8 

(950) 198-46-76

 ■ дуги из профильной трубы, 20х40, 4 

шт., для теплицы поликарбонат, ц. 4000 

р. Тел. 8 (912) 252-03-95

 ■ киоск, 3х4, под бытовку или дачный 

домик. Самовывоз из Краснояра. Тел. 8 

(904) 987-64-48

 ■ кран, фитинги, переходник. Тел. 3-34-

30, 8 (902) 272-09-44

 ■ плита, 6-2,5х1,5, панели стеновые, б/у, 

на гараж. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ плитка асбест. на баню,  сауну 50х50х5. 

Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ решетки на балкон, недорого. Тел. 8 

(950) 200-81-41

 ■ сруб, 6х6, новый, цена догов. Тел. 8 

(904) 386-30-46

 ■ створки ворот для гаража под а/м ГА-

Зель, с калиткой, утеплены, с замками. 

Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ стекла оконные, недорого. Тел. 3-18-

02, вечером

 ■ труба, б/у, диам. 117, стенка 5. Тел. 8 

(922) 217-01-02

 ■ шлаковата, 6 рулонов, профлист, б/у, 

1200х1200. Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ шпалы ж/д, дерев., б/у, 50 шт., ц. 200 

р./шт. Находятся в Верхней Пышме. Тел. 

8 (908) 911-16-30

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ шпатлевка Фугенфюллер, один мешок 

(25 кг), шпатлевка Ротбанд от Кнауф, 3 

мешка по 30 кг., недорого. Тел. 8 (952) 

133-97-72

 ■ шурупы по дереву (латунь), 30х4. Тел. 

8 (922) 198-64-46

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 630-42-33

 ■ курицы домашние, 4 мес. и 2 мес. Тел. 
8 (908) 925-36-52

 ■ куры-молодки, крольчата. Тел. 8 (912) 
612-44-68

 ■ поросята, от 1 до 2 месяцев. Тел. 8 
(912) 282-00-91

 ■ телка, 1,3 г. Тел. 8 (919) 398-08-14

 ■ гусята, два выводка, от домашних гу-

сынь. Тел. 8 (922) 202-43-15

 ■ индюшата, 11 шт., породы московская 

широкогрудая, 2,5 недели. Тел. 8 (922) 

202-43-15

 ■ коза молодая, дойная. Обр. ул. Ленина, 

70. Тел. 3-58-45

 ■ козочки дойные. Тел. 8 (912) 280-01-43

 ■ козочки молодые (на Барановке). Тел. 8 

(922) 227-01-71, в любое время

 ■ корова молодая и телка, 1 г. 4 мес. Обр. 

ул. М-Сибиряка, 79

 ■ корова молодая, стельная, телочка, 11 

мес. Тел. 8 (912) 617-11-50

 ■ котенок «рэгдолл» от чемпионов, с до-

кументами, дорого. Тел. 8 (912) 211-98-87

 ■ котята британцы, шотландские висло-

ухие, короткошерстные, окрас серо-голу-

бой. Тел. 8 (902) 272-08-18

 ■ кролики крупные. Тел. 8 (908) 906-

27-45

 ■ кролики породы фландр, от 4 мес., 

крол на племя, французский баран, 10 

мес. Тел. 8 (922) 619-51-16

 ■ кролики, 6, 8 мес., мясной породы. Тел. 

8 (922) 214-20-04

 ■ кролики. Тел.  8 (902) 263-03-43, 8 

(922) 205-83-72

 ■ кролы и крольчата. Тел. 8 (922) 134-

22-28

 ■ кролы, крольчихи и маленькие кроль-

чата. Тел. 8 (922) 208-99-24

 ■ куры-несушки, 12 шт. Тел. 8 (902) 

875-37-19

 ■ нужен пуховый крол для крольчихи. 

Тел. 8 (922) 134-22-28

 ■ очаровательные щенки шарпея от чем-

пионки, документы РКФ, полностью при-

виты, приучены к выгулу, недорого. Тел. 8 

(929) 218-75-75

 ■ поросята, 1,5 мес., ц. 2000 р. Перво-

уральск. Тел. 8 (963) 446-29-08

 ■ рыбки аквариумные: барбусы (обыч-

ные, зеленые, крестовые, золотистые и 

др.), тернеции и др. Цена договорная при 

осмотре. Тел. 8 (950) 647-42-42

 ■ срочно! Два волнистых попугайчика 

вместе с клеткой, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 

179-86-26

 ■ срочно! сирийские хомячки, мал., 1 

мес., ц. 50 р., большие — две самки и 

один самец, ц. 100 р./один. Тел. 8 (904) 

178-98-17

 ■ телочка, 1 г. 3 мес. Тел. 8 (909) 015-

81-05

 ■ телята, 1 мес. и 6 мес. Тел. 2-52-68

 ■ утята разных пород, подрощенные. Тел. 

8 (902) 875-37-19

 ■ щенки породы русская гончая, роди-

лись 3.04.2011 г., от рабочих родителей, 

без родословных документов. Тел. 8 (922) 

291-60-50

 ■ щенок кавказской овчарки, дев., 1 

мес., ц. 3000 р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 

604-24-71

 ■ щенок кавказской овчарки, дев., 1,5 

мес., крупная, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 

604-24-71

 ■ экзотические кудрявые котята корниш-

рекс, приучены к лотку, едят все, от вы-

сокопородных родителей. Тел. 3-11-91, 8 

(912) 279-30-29

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ комбикорма для кур, свиней, кроликов, 
коров. Пшеница, ячмень, овес, геркулес, 
дробленка, отруби, гранулы. Беспл. до-
ставка. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 
134-84-41

 ■ комбикорм куриный, ц. 470 р. Пшеница, 
овес, дробленка, ячмень, отруби, рожь, 
гранулы. Тел. 8 (953) 604-09-76, 5-19-99

 ■ аквариум каркасный,  б/у, 63 л 

(600*300*350h), с крышкой и лампой. 

Тел. 8 (922) 605-55-45

 ■ клетка для грызунов, ц. 350 р. Тел. 

3-08-30, 8 (912) 277-59-88

 ■ клетка для попугая, недорого. Тел. 

5-01-57

 ■ клетки для птичек (большие, средние и 

ловушка). Тел. 8 (908) 919-09-44

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБО РУДОВАНИЕ

 ■ бензопила «Тайга» (требуется настрой-

ка), ц. 700 р. Тел. 8 (922) 198-64-74

РАЗНОЕ

ЩЕБЕНЬ•ОТСЕВ•БЕТОНЩЕБЕНЬ•ОТСЕВ•БЕТОН
Тел. 8 (904) 17-18-013                                         Доставка.

ГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОКГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОК
ПЕНОБЛОКПЕНОБЛОК От 1400 руб. за куб.метр

От 1400 руб. за куб.метр
ЗАМЕНА ОБИВКИ ЗАМЕНА ОБИВКИ 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИМЯГКОЙ МЕБЕЛИ
Ремонт. Изготовление на заказ. 

Тел. 8 (922) 13-77-690

Все для кровли и фасада

ул. М.Горького, 15. Тел. 5-06-28, 8 (922) 178-99-85. E-mail: elit_profil@mail.ruул. М.Горького, 15. Тел. 5-06-28, 8 (922) 178-99-85. E-mail: elit_profil@mail.ru

Все для кровли и фасада
• металлочерепица
• мягкая черепица
• ондулин
• элементы безопасности кровли
• профнастил
• сайдинг (металлический, виниловый)
• водосточная система (металлическая, виниловая)
• вентилируемые фасады

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 
«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 26 мая 2011 
года на 80-м году жизни скончалась труженик тыла, 
ветеран труда, работница мартеновского цеха РММЗ

РЫТИКОВА НАТАЛЬЯ ФЕДОРОВНА

и приносят свои соболезнования 
родным и близким покойной.

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 20 мая 2011 года на 66-м году жизни скончалась 
работница сталепроволочного цеха РММЗ

ПОЛУЭКТОВА ВАЛЕНТИНА СЕМЕНОВНА

и приносят свои соболезнования 
родным и близким покойной.

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 30 мая 2011 года на 79-м году жизни скончался 
труженик тыла, работник гвоздильного цеха РММЗ

ВДОВИН АНАТОЛИЙ СТЕПАНОВИЧ

и приносят свои соболезнования 
родным и близким покойного.

  6 июня исполняется 2 года со дня смерти Гусакова 
Дмитрия Александровича. 

Помянем добрым словом...

3 июня исполняется 5 лет, как нет с 
нами нашего любимого мужа, отца, 

дедушки 

ТАРАНЖИНА
ИГОРЯ ИВАНОВИЧА

Все, кто знал и помнит его, помяните 
добрым словом.

Родные

 ■ бензопила «Урал», б/у, дешево. Тел. 

2-51-58, 8 (922) 120-00-93

 ■ бензопила «Урал», новая. Тел. 8 (922) 

216-04-07

 ■ домкраты гидравлический и винтовой, 

отбойный молоток. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ домкраты, б/у,  3 шт., недорого. Тел. 8 

(919) 378-14-71, 3-92-21

 ■ кабель сварочный, силовой, новый, 

эл. двигатели, б/у. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ котел водяной, 100 кв. м, отводы, диам. 

45-58-108. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ слесарный верстак. Тел. 8 (908) 914-

84-08, 2-77-47

 ■ 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

 ■ оборудование для разведения кро-

ликов. Тел.  8 (902) 263-03-43, 8 (922) 

205-83-72

 ■ пила циркулярная, на 380В, с разными 

дисками, стекла для теплицы, недорого. 

Тел. 8 (902) 272-64-97

 ■ станок по дереву «Кедр», эл. пила, эл. 

рубанок, все новое. Тел. 8 (922) 217-90-35

 ■ устройство для изготовления шлако-

блоков, 380В, редуктора, цепи, плафо-

ны 220В, взрывобезопасно. Тел. 8 (922) 

198-64-46

Английские кокер-спаниели. 
Тел. 8 (922) 605-55-73

От  30 000
руб./кв.м

Медиа-группа «Городские вести» 
приглашает на работу

Ул. Чайковского, 33, в будни с 9 до 18 ч. 
Справки по тел. 3-40-59

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ
РЕКЛАМЫ

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ
РЕКЛАМЫ
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 ■ тисы слесарные, дл. губки 15 см, ц. 500 

р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ формы для производства параф. 

свечей, 9 шт., с документами и расход-

ными материалами. Тел. 8 (919) 378-14-

71, 3-92-21

 ■ щит эл. вводной, счетчик 380В, автома-

ты, пускатель, для дома, гаража. Тел. 8 

(902) 272-09-02

 ■ эл. счетчик, б/у, в отл. сост. Тел. 8 (922) 

145-97-96

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ навоз, перегной, земля, глина, торф, 
отсев, щебень, шлак, песок речной, опил, 
срезка, скала. Тел. 8 (902) 262-62-16

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка, боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ навоз, щебень, отсев, песок. Тел. 8 (953) 
045-93-90, 8 (922) 613-39-96

 ■ опил (фас.) Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ опил, дрова. Тел. 8 (963) 854-66-98

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 615-89-82

 ■ перегной пакетированный, мешки по 
25 литров, ц. 150 р./мешок. Тел. 8 (922) 
211-69-65

 ■ теплицы. Производитель. Тел. 8 (902) 
584-51-96

 ■ торф, земля, перегной, навоз, шлак, 
песок речной, галька любой фракции, ще-
бень, отсев, глина, скала, опил, горбыль, от 
1 до 10 т. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ щебень, отсев. Тел. 5-22-39, 8 (922) 
618-51-68

 ■ картофель для посадки. Тел. 8 (912) 

608-70-07

 ■ картофель семенной, голландский. Тел. 

2-51-43, 8 (922) 136-81-68

 ■ картофель семенной, цена догов. Тел. 

3-42-46

 ■ лопаты штыковые, 2 шт., два черенка, ц. 

200 р./все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ навоз конский, один мешок, ц. 200 р. 

Тел. 8 (922) 100-27-03

 ■ окучник к мотоблоку «Каскад». Тел. 8 

(908) 901-98-42

 ■ рассада (помидоры, бархатцы, боль-

шой ассортимент астр и др.) Тел. 2-73-71, 

вечером

 ■ рассада помидорная, хорошая, недоро-

го. Обр. к/с «РММЗ-6», уч. №8, после 12.00

 ■ рассада томатов, ц. 10 р./корень. Тел. 8 

(912) 610-70-68

 ■ рассада: капуста ранняя, среднеспе-

лая, поздняя, кабачки, тыква, огурцы. 

Тел. 5-35-95

 ■ шлак (отработанный уголь), недорого. 

Тел. 8 (950) 640-29-64, 8 (904) 160-83-58

/// ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, опил (отсев, щебень 4 
т), навоз. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова колотые, уложенные на поддон, 
пиленые (березовые, осиновые). Доставка. 
Самовывоз. Тел. 6-34-05

 ■ дрова смешанные, колотые. Тел. 8 
(922) 123-43-00

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова, опил, горбыль. Тел. 8 (950) 
638-88-74

 ■ дрова, столбы, дешево. Тел. 8 (912) 
635-76-25

 ■ опил фас., горбыль. Доставка. Тел. 8 
(912) 040-68-79

 ■ опил, горбыль, доска забор. Тел. 3-94-
08

 ■ печь в баню, бак из нержавейки. Тел. 8 
(912) 220-53-83

 ■ строительная бытовка. Тел. 8 (912) 
241-65-28

 ■ банки стеклянные, 3 шт., ц. 3 р. Тел. 

2-29-59

 ■ бочки железные, 200 л. Тел. 8 (965) 

522-43-05

 ■ бочки железные, 250 л, из-под пи-

щевых продуктов, ц 300 р. Тел. 8 (912) 

261-52-73

 ■ ванна чугунная, 1,5 м, немного б/у, не-

дорого. Тел. 8 (922) 107-43-21

 ■ ванна чугунная, цв. белый, дл. 1,7 м, 

б/у, в сад/огород, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 

145-97-96

 ■ вентилятор вытяжной, форточный, в 

упаковке. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ дрова (сосна), пиленые, 5 кубов. Тел. 8 

(952) 733-89-00

 ■ емкость под канализацию, 10,2 куба, 

кессон овощной, печь для бани, бак из 

нержавейки на 100 л, гаражные ворота. 

Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ емкость под канализацию. Тел. 8 (922) 

209-00-73

 ■ кабель ВВГнГ, 200 м, ц. 4000 р. Тел. 8 

(912) 035-15-41

 ■ канистры, 50-л, стеклянные бутыли, 

30-л, печка для сада, бани или гаража. 

Тел. 8 (908) 914-84-08, 2-77-47

 ■ карты Свердловской обл., основаны в 

1934 г. Тел. 3-51-11

 ■ мотошлем, б/у, ц. 300 р. Тел. 8 (953) 

383-10-59

 ■ памперсы, р. 4-5-6, недорого. Тел. 8 

(919) 374-81-94

 ■ пряжа, не линяет, не скатывается, не 

растягивается, фабричная, цв. очень кра-

сивый. Тел. 3-30-24

 ■ радиаторы алюмин., пр-во Италия, тип 

45, недорого. Тел. 8 (952) 738-61-17

 ■ радиаторы чугунные, б/у; раковина 

новая, недорого. Тел. 8 (950) 562-41-16

 ■ редуктор, эл. инструменты на запча-

сти от стиральной машины «LG». Тел. 8 

(922) 198-64-46

 ■ сейф для оружия. Тел. 8 (908) 923-

84-74

 ■ сейф, 40х45х95, ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 

601-00-30, 2-01-19

 ■ сетка москит. на балконную дверь, 

204х60, ц. 400 р. Тел. 5-62-64

 ■ термопресс для печати на майках, 

кружках и т.д., недорого. Тел. 8 (922) 

605-09-05

 ■ трости металл. для опоры, 4 шт., ц. 100 

р./шт.; костыли металл. для опоры, одна 

пара, ц. 250 р. Тел. 3-10-62

 ■ шланги армиров., резиновые, 20 м, 

диам. 50 мм, стенка 10 мм, диам. 20 мм, 

стенка 5 мм. Тел. 8 (919) 378-14-71, 3-92-21

 ■ щеколды (шпингалеты), для дерев. 

окон, дверей, 10 шт., ц. 200 р. Тел. 5-09-41, 

8 (961) 774-88-24

 ■ эл. мотор 5-1,5 кВт, 3000 об/м, 380V, 

эл. мотор 1,1 кВт, 220 V, 1500 об/м. Тел. 8 

(902) 272-09-02

 ■ электронные часы 220В, красные 

цифры, будильник, ц. 200 р. Тел. 8 (950) 

647-42-42

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ антиквариат: живопись, буддизм, кас-

ли, монеты, картины и т.д. Тел. 8 (905) 
802-21-66

 ■ макулатура. Вывоз. Тел. 8 (902) 263-
78-21

 ■ маски, фильтры, респираторы 3М. Тел. 
8 (922) 217-70-08

 ■ монеты, банкноты СССР, царские моне-
ты. Тел. 8 (912) 220-10-11

 ■ эл. инструмент, сварочник, циркулярка. 
Тел. 8 (912) 610-66-76

 ■ 2-конфор. газ. плита, в рабочем со-

стоянии, недорого. Тел. 8 (922) 614-15-07

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ баллон (кислород, метан, углекислота). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллон, б/у (кислород, углекислота, 

метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ бетономешалка электрическая. Тел. 8 

(902) 509-99-30 

 ■ болгарка, б/у, недорого. Тел. 8 (904) 

164-79-27

 ■ велосипед для ребенка 8-10 лет, недо-

рого. Тел. 8 (950) 562-52-21

РАЗНОЕ • РАЗНОЕ ПОКУПКА • ВТОРЫЕ РУКИ •  УСЛУГИ

САЛОН ТЕКСТИЛЬНОГО ДИЗАЙНА

«ЛЮДМИЛА»
САЛОН ТЕКСТИЛЬНОГО ДИЗАЙНА

«ЛЮДМИЛА»

г. Ревда, ул. Российская, 36,
тел.: 8 (34397) 5-09-38, 8 (343) 361-55-38

www. Shtory66.ru

РАСПРОДАЖА
ГОТОВЫХ ШТОР

ВЕСЕННЕЙ КОЛЛЕКЦИИ
СО СКИДКОЙ 15%

РАСПРОДАЖА
ГОТОВЫХ ШТОР

ВЕСЕННЕЙ КОЛЛЕКЦИИ
СО СКИДКОЙ 15%

ОКНА и ДВЕРИ
Единый телефонный номер:

8 (953) 00-700-52

СЕЙФ-ДВЕРИ
Толщина дверного
полотна 50-90 мм.
Цена от 4500 руб.

ОКНА
Монтаж по ГОСТу.

Гарантия и сервис.
Цена от 9000 руб.

«под ключ».
Москитная сетка в подарок.

ООО «СПЕКТР»                    г. Ревда

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

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов.

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов.

Расчет по вашему проекту (возможно
также по эскизу с размерами) — бесплатно!
Доставка, монтаж

от 9500 руб.уб.

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ

(904) 388-89-11
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ

для свадьбы, юбилея 
и других 

мероприятий
ООО «Ажур».  Тел. 8 (904) 549-74-59

 ■ брус, доска, б/к, недорого. Или меняю 

на циркулярку, бензопилу. Тел. 8 (902) 

279-11-70

 ■ велосипед для ребенка («Школьник», 

«Подросток», «Кама»), недорого. Тел. 8 

(908) 637-61-49

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 8 

(912) 237-68-09

 ■ гудрон, недорого. Тел. 8 (904) 389-93-

25, 3-43-59

 ■ диван-кровать, б/у, в хор. сост., шир. 2 

м. Тел. 8 (952) 736-01-02

 ■ для забора: брусок, жерди, штакет-

ник, рейка, штапик, недорого. Тел. 8 (904) 

164-79-27

 ■ картофель семенной. Тел. 8 (922) 

609-36-51

 ■ качели, б/у. Тел. 8 (961) 774-74-85

 ■ молоко козье. Тел. 8 (953) 607-45-02

 ■ молочная смесь «Беллакт». Тел. 8 (950) 

194-83-06

 ■ плащ-палатка. Тел. 8 (922) 140-84-68

 ■ пневмоинструмент МО 2Б, 3Б, 4Б, 

ИП2014, 2009. Тел. 8 (919) 374-84-26

 ■ подшипники  импортн. и отеч. пр-ва. 

Тел. 8 (922) 133-01-15

 ■ респиратор 3М, аккумулятор, б/у, элек-

трод. Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ сапоги кирзовые или яловые, р. 43, 44-

45. Тел. 8 (922) 140-84-68 

 ■ э/водонагреватель. Тел. 8 (965) 522-

44-28

 ■ эл. оборудование: автомат, контактор, 

пускатель, дроссель, концевая, катушка. 

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 в хорошие руки. Тел. 8 (922) 
608-15-16

 ■ котятки ждут хозяев. Тел. 8 (909) 010-
23-51

 ■ бревна на дрова. Самовывоз. Тел. 8 

(919) 384-89-33

 ■ в добрые руки кошечка, 2 мес., 

3-шерстная. Тел. 8 (922) 147-85-38

 ■ в добрые руки молодая кошечка, 1,5 
г., невской маскарадной породы. Будет 
хоро-шим другом Вам и вашим детям. Тел. 
8 (961) 770-22-80

 ■ стекло с теплицы. Тел. 8 (922) 123-99-17

 ■ в добрые руки щенок, 1,5 мес., от ма-
ленькой строгой собачки, окрас черный. 
Тел. 8 (953) 005-86-19

 ■ в хорошие руки кошечка, окрас серый, 
взрослая, умная, к туалету приучена, лас-
ковая. Тел. 3-52-52, Галина Павловна

 ■ вещи детские для ребенка от 0 до 1 г. 
Тел. 8 (922) 106-87-69

 ■ в хорошие руки кошка, 3 г., очень кра-
сивая, ласковая, окрас серый, пушистая. 
Тел. 3-52-52

 ■ в хорошие руки пушистый котенок, ок-
рас белый с серыми ушками и хвостом, с 
голубыми глазами. Тел. 8 (912) 665-59-
81, 2-76-33

 ■ коляска, з/л, с небольшим дефектом. 
Тел. 8 (922) 111-26-43

 ■ котята, окрас 3-шерстный, 1 мес., к 
лотку приучены. Тел. 8 (912) 670-26-03

 ■ котята, 1,5 мес., в добрые руки, к лотку 
приучены, кушают самостоятельно. Тел. 8 
(963) 052-29-04

 ■ пушистые котята, 1,5 мес., к лотку при-
учены. Тел. 8 (953) 607-57-86

 ■ старые доски, бревна, рамы со стекла-
ми. Самовывоз. Тел. 8 (919) 378-14-71, 
3-92-21

 ■ стенка, б/у. Бесплатно. Тел. 8 (922) 
131-71-33

 ■ столик журнальный, швейная ручная 
машина, ковер шерстяной. Тел. 8 (922) 
605-53-55

 ■ шкаф кух., цв. белый. Тел. 3-57-60 

 ■ щенки в добрые руки. Обр. ул. Нахимо-
ва, 1 (цех ДОЗа). Тел. 8 (912) 211-54-62, 
Вера Васильевна

 ■ щенки в хорошие руки. Тел. 8 (902) 
274-34-81

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ диван. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ велосипед, б/у, для дев. 10 лет. Тел. 8 

(953) 609-11-97

 ■ вещи, обувь на мальчика 8 лет. Тел. 8 

(965) 501-36-78

 ■ газ. плита, 4-конфор., или куплю. тел. 

8 (904) 17-539-17

 ■ детские санки, вещи на мал. 3-4 г., лет-

няя коляска. Тел. 5-24-53

 ■ кресло инвалидное, взрослое, или куп-

лю, недорого. Тел. 8 (953) 601-34-50

 ■ стиральная машина-автомат, или куп-

лю, недорого. Тел. 3-41-84

 ■ черенки девичьего винограда. Тел. 8 

(902) 446-25-16

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 8 
(908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 
5 т, 6 м, стр. 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/компрессор, 2-4 молот. Тел. 8 (922) 
225-86-67

 ■ а/компрессор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 
619-75-05

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор, 3 т, 5 т, 5 м. Тел. 8 (912) 
285-05-31, 8 (912) 245-30-52

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6,5 м, г/п 
5 т. Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, г/п 
5 т., стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/перевозки, Бычок-тент, 3 т. ГАЗель, 
высокий тент, КамАЗ-борт. Тел. 8 (912) 
273-77-97

 ■ ГАЗель, грузчики, переезды, вывоз му-
сора. Тел. 8 (912) 610-66-76

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902)263-21-14

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 5-22-
39, 8 (922) 618-51-68

 ■ ГАЗель. Грузчики. Переезды. Вывоз 
мусора. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель. Доставка мебели. Тел. 8 (922) 
615-89-82

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 112-44-58

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (909) 024-71-89
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ООО «Ажур»ООО «Ажур»

Ëþáèìûå  Ëþáèìûå  

åòñêèå ïðàç ä è êè
        

         è âûïó ñ ê ûå
åòñêèå ïðàç ä è êè

        
         è âûïó ñ ê ûå

ул. Чайковского, 12 (вход с торца),
т. 8-922-144-07-72

• корпоративы
• юбилеи
• свадьбы
• детские праздники.

от 300 руб.

на человека
На ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

ДЕЙСТВУЕТ
ДНЕВНОЕ МЕНЮ

 с 10.00 до 24.00

На ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
ДЕЙСТВУЕТ

ДНЕВНОЕ МЕНЮ
 с 10.00 до 24.00

Ревдинская детская художественная школа 
объявляет набор учащихся 

на 2011-2012 учебный год

ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:

Обучение:
 по 4-летней образовательной программе 

   детей с 9 до 10 лет 
 по 7-летней образовательной программе 

детей с 7 до 8 лет

Изучаются следующие дисциплины:
 Рисунок, графика, живопись, компози-

ция, скульптура
 Декоративно-прикладное искусство 

(гобелен, батик, керамика)
 История искусств

ВЕЧЕРНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ:
 подготовительный класс с 5 до 7 лет
 профориентационный класс с 13 лет и 

старше (подготовка в специальные учебные 
заведения)

 декоративно-прикладное отделение 
(керамика) с 16 лет и старше

 художественная резьба по дереву с 13 
лет и старше

 компьютерная графика с 12 лет и старше

Заявления принимаются 
в течение июня-августа 2011 года

Организационное собрание для родителей
25 августа 2011 г., в 18.00

Экзамен для поступающих
26 августа 2011 г., в 10.00

При поступлении в художественную школу необходи-
мо предоставить следующие документы: копия свиде-
тельства о рождении (паспорта), справка о здоровье

Наш адрес: ул. Мира, 42
Справки по тел. 3-15-74, 3-15-72

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 201-08-21

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-тент, высокий, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 205-88-81, 2-28-44

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(904) 543-72-62

 ■ ГАЗель-тент, грузоперевозки + грузчи-
ки. Тел. 8 (912) 266-66-41

 ■ ГАЗель-тент, грузоперевозки, грузчики. 
Тел. 8 (922) 026-34-63

 ■ ГАЗель-тент. Грузоперевозки. Тел. 8 
(904) 388-89-11

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 904-84-97

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ гидромолот + экскаватор, ковш 0,33, 
0,17 куб. Тел. 8 (904) 381-56-15

 ■ грузоперевозки 3-4 т, тент, безнал. Тел. 
8 (922) 569-28-66

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-термобудка, 
город/межгород. Тел. 8 (963) 032-42-07

 ■ грузоперевозки. Манипулятор, борт 
6,2х2,3, 5 т, кран 3 т, 10 м. Тел. 8 (950) 
656-20-55

 ■ доставка бетона. Тел. 8 (912)614-26-07

 ■ ЗиЛ-бычок. Тел. 8 (982) 602-58-18

 ■ КамАЗ борт, Бычок тент. Тел. 8 (908) 
904-27-36

 ■ КамАЗ, 5 т, тент, 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-манипул., 10 т, 6 м, кр. 3 т. Тел. 8 
(912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-манипулятор, г/п 10 т, кран 3 т, 
6 м. Тел. 8 (912) 266-41-65

 ■ МАЗ, ЗиЛ, вывоз мусора. Доставка. 
Тел. 3-94-08

 ■ манипулятор, 5 т, кр. 3 т, 6 м. Тел. 8 
(919) 381-67-40

 ■ манипулятор, борт 6 м, 5 т, стрела 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25 

 ■ Ниссан, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ Ниссан, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ Соболь г/п 6 мест, груз. 3 куба. Тел. 8 
(902) 263-78-21 

 ■ услуги автокрана. ЗиЛ, 10 т. Вылет стре-
лы 14 м. Тел. 8 (912) 669-04-29

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (912) 294-
52-66

 ■ фронтальный погрузчик, 1,9 куб., 3 т. 
Тел. 8 (922) 192-02-34

 ■ экскаватор+гидромолот. Тел. 8 (922) 
607-01-72

 ■ экскаватор-копаем (ЮМЗ). Тел. 8 (922) 
123-43-00

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ гипсокартон. Конструкции любой слож-
ности. Тел. 8 (950) 633-28-45

 ■ кровельные работы любой сложности. 
Тел. 8 (922) 226-92-06

 ■ любые виды евроотделки, цены догов. 
Тел. 8 (904) 389-20-50

 ■ наклею кафель. Опыт. Качество. Тел. 8 
(922) 125-17-31

 ■ натяжные потолки. Любые виды ре-
монта. Гарантия. Договор. Рассрочка. 8 
(908) 921-22-29

 ■ ремонт, выравнивание стен и потол-
ков, окраска, обои, кафель и т.д. Тел. 8 
(912) 641-07-61

 ■ реставрация ванн акрилом. Тел. 8 (963) 
441-92-97

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ биоламинирование, ц. от 550 р., окра-
шив., ц. от 450 р. Тел. 8 (965) 508-33-60

 ■ косметология. Профессионально: чист-
ка лица, депиляция, уходы, перманентный 
макияж. Необходима консультация спе-
циалиста. «Мастерская праздника», ул. 
К.Либкнехта, 66. Тел. 2-10-92

 ■ маникюр, наращивание ногтей, дизайн, 
наращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ наращ. ресниц 3D, шелк, недорого. Тел. 
8 (912) 665-64-63

 ■ парикмахерские услуги. Пенсионерам 
скидки! Косметология, ногтевой сервис: 
аппаратный педикюр. «Мастерская празд-
ника», ул. К.Либкнехта, 66. Тел. 2-10-92

/// ПРОЧИЕ

 ■ 3НДФЛ. Тел. 8 (922) 295-07-80

 ■ бесплатно вывезу ванну, газ. плиту и 
др. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ автокондиционеры, авторефрижера-
торы, ремонт и техобслуживание. Тел. 8 
(902) 259-48-36

 ■ аренда спецтехники. Строительные 
работы. Тел. 8 (343) 341-62-24, 8 (922) 
188-27-89

 ■ асфальт, ц. от 1700 руб. Асфальти-
рование. Благоустройство. Тел. 8 (922) 
618-88-51

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ вет. врач. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ вспашем огород, а также выполним 
работы на вашем участке. Тел. 8 (922) 
226-92-06

 ■ диагностика и настройка компьютера. 
Гарантия. Тел. 8 (908) 637-85-80

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ замена труб, сантехработы. Тел. 8 (922) 
185-30-36

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, 
балкон, ворота и любые металлоконст., 
сейф-дв., Качество. Гарантия. Тел. 8 (904) 
549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ контрольные, курсовые по гуманитар-
ным предметам. Тел. 8 (950) 546-31-27

 ■ любые сантехнические работы, недо-
рого. Тел. 8 (922) 159-58-23

 ■ монтаж водопровода, автоматики от 
скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ тамада-Dj-вокал. Тел. 8 (919)382-72-73

 ■ ООО «УралИнфоТех». Представитель-
ство в суде. Тел. 8 (343) 201-70-99, 8 (952) 
736-21-49

 ■ печник. Качественно сложу печи, ками-
ны, барбекю. Тел. 8 (912) 050-65-00

 ■ ремонт и замена автостекол. Тел. 8 
(902) 272-11-15

 ■ ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей и мотоциклов, бытовой 
техники и эл. инструмента «САМ». Тел. 8 
(922) 198-64-46

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Тел. 
5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ сборка электрощитовой продукции. Га-
рантия 5 лет. Тел. 8 (922) 101-90-03

 ■ сварочные работы, заборы, ворота. Тел. 
8 (912) 610-66-76

 ■ услуги склада. Тел. 2-54-54, 3-39-07

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (953) 048-
84-66

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (904)549-66-39

 ■ электрик. Консультация, ремонт, мон-
таж. Тел. 8 (922) 206-32-84

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ ИП Арбузов требуется водитель на 
а/м КамАЗ кат. «Е». Тел. 8 (922) 605-04-17

 ■ ИП Арбузов требуется подсобные ра-
бочие. Тел. 8 (922) 605-04-17

 ■ ИП Гараиева требуется продавец в ТЦ 
«Гранат» (продукты). Тел. 8 (950) 194-16-71

 ■ ИП Дубровин И.А. требуется секретарь 
со знанием делопроизводства и Интернет. 
Менеджеры. Тел. 8 (912) 246-35-45

 ■ ИП Колчевских требуется продавец в 
ТЦ «Гранат», одежда, з/п 6000 р. Тел. 8 
(912) 693-96-61

 ■ ИП Чернов требуется администратор-
кассир. Тел. 8 (902) 446-92-22

 ■ ИП Минина О.В. требуется уборщица, 
продавец с сан. книжкой. Тел. 8 (922) 220-
76-61, 8 (922) 227-39-91

 ■ ИП Кондратьева Ю.Н. в продуктовый 
магазин требуются продавцы с опы-
том работы и сан. книжкой. Тел. 8 (922) 
212-14-50

 ■ ИП Кульбацкий О.А. требуется про-
давец-консультант в выставочный зал. 
Возраст от 30 до 45 лет. Опыт работы 
приветствуется. Тел. 2-80-34

 ■ ИП Ласточкина приглашает на постоян-
ную работу швей и упаковщиц. Обучение, 
оформление. Обр. г. Ревда, ул. Энгельса, 
57, офис 304

 ■ ИП Минина О.В. требуется разнорабо-
чий с санитарной книжкой. Тел. 8 (922) 
220-76-61

 ■ ООО «Маг-Лора» в продуктовый ма-
газин требуется продавец. Зарплата от 
10 т.р. и выше. График работы 7 через 7. 
Тел. 5-27-30

 ■ ИП Пономарева М.В. требуется при-
емщица в ремонт обуви. Тел. 5-26-96, 8 
(922) 201-68-88

 ■ компании «Он-Лайн Окно» на постоян-
ную работу в офис требуется менеджер 
по продажам конструкций ПВХ, алюминия, 
сейф-дверей. Оплата при собеседовании! 
Требования: знание ПК, коммуникабель-
ность. Тел. 8 (922) 604-04-84

 ■ ИП Ракитов а/мастерская «САМ» требу-
ется автослесарь. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ ИП Хатамов требуются продавцы в лет-
ние палатки с санитарной книжкой. Тел. 8 
(922) 177-37-29

 ■ ИП Шакиров требуется секретарь-
диспетчер со знанием ПК. Тел. 8 (965) 
526-75-00

 ■ ООО «АВТОТЭП-РК» требуется дис-
петчер (опыт, знание ПК). Тел. 8 (901) 
201-10-09

 ■ ООО «Бета-К» требуются автомойщики. 
Оплата при собеседовании. Тел. 8 (912) 
646-81-59

 ■ ООО «Евросервис» требуется водитель 
на полуприцеп кат. «С,Е». Тел. 8 (912) 048-
69-42, Юрий Николаевич

 ■ ООО «Евстрой» требуется прораб отде-
лочных работ для работы в г. Ревде. Тел. 
8 (922) 133-03-96

 ■ ООО «КВАРТУНСтрой»  требуются ра-
ботники строительных специальностей 
для работ по области. Обр. по адресу ул. 
Энгельса, 53, оф. 206. Тел. 8 (912) 234-48-
65, 8 (922) 604-30-90, Аркадий Юрьевич

 ■ такси «Вояж +» требуются водители 
на офисный а/м. Тел. 5-55-11, 8 (922) 
614-35-64

«ПК-Эксперт». Тел. 8 (912) 038-19-92, 3-92-95

Ремонт, настройка. Выезд мастера. 

Продажа комплектующих. Доставка

СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ 
КОМПЬЮТЕРУ

ПОДАРОК
*при ремонте 

от 400 руб.

*
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БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
НА ВОДУ

ООО «ГидроБурСервис»
Тел./факс:  (343) 210-34-33

8 (912) 675-07-95,  8 (908) 631-60-25
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ТЕПЛИЦЫ
ПОЛИКАРБОНАТ
ПРОДАЖА, УСТАНОВКА, ДЕМОНТАЖ

Тел. 8 (922) 100-30-38

г. Омск «Кронос»

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ

Тел. 2-08-14, 8 (912) 294-37-65

РЕМОНТ • ИЗГОТОВЛЕНИЕ

РЕМОНТ
стиральных машин 
и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

Реставрация
ванн
акрилом
По новой технологии
Тел. 8 (902) 440-58-56

Низкие цены. Гарантия до 36 мес.
Тел.: 3-92-09, 8 (902) 27-50-249

стиральных машин,
ЖК телевизоров

Сервисный центр «ЧИП сервис»

РЕМОНТ

УСТАНОВКА ДВУХТАРИФНЫХ
ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ:

УСТАНОВКА ДВУХТАРИФНЫХ
ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ:

• Счетчик производства России
  (ночной тариф включается также

  в праздники и выходные)

• Работы по монтажу
• Регистрация, опломбировка

По вашему желанию установка в квартиру.

Тел. 3-97-17, 8 (902) 188-22-17

Клининговая компания

ХимчисткаХимчистка
УборкаУборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов и др.

Низкие цены! Найди дешевле!

Гарантия до 12 мес. Пенсионерам скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

ИП Амиров предлагает:

ОТДЕЛКА

ДЕРЕВОМ
домов • бань

Сварочные работы
Изготовление и монтаж лестниц

Тел. 8 (952) 743-69-19, 8 (953) 605-22-82
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Принимается до 10 июня

С наилучшимиС наилучшими
         пожеланиями!         пожеланиями!

Мастерская «Золушка»

Принимаем
заказы на

индивидуальный 
пошив одежды

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

Нашу любимую мамочку 
Нину Марксовну

МУСТАФИНУ 
поздравляем с Юбилеем!
Пусть будет много ярких дней, 

Хороших, преданных друзей,
Достатка, счастья и любви
На долгом жизненном пути!

Дочь, зять

Поздравляем с Юбилеем, 60 лет! 
Валентину Николаевну БАРАНОВУ!

Дорогая  мамочка!
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.

Собрать бы все цветы на свете,
Тебе, родная, подарить.

И пожелать тебе здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,

Чтоб в жизни не было ненастья,
Чтоб улыбалась ты всегда.

Дочери, зятья и внуки

Поздравляю 
любимую внучку 

Дашеньку 
БОРМОТОВУ 
с 14-летием!

Улыбок и счастья, 
Подружек веселых,
Подарков, которых 

чудеснее нет!
Пусть много открытий 

красивых и добрых 
ждет тебя впереди!

Бабушка Надя

Любимую МАМУ 
поздравляем
с Юбилеем!

Неужели правду говорят, 
Что тебе сегодня 

пятьдесят?!
Не поверим в это никогда,
Ты мила, красива, молода!

И хотим тебе
мы пожелать
Точно так же 

дальше процветать.
Быть прекрасней 
утренней звезды,

Воплощать в реальность 
все мечты.

Нам улыбки 
нежные дарить

И счастливой самой 
в мире быть!

Любящие тебя 
твои сыновья, 

мама, муж, сестра, 
племянники  и внучата

Поздравляем любимую 
доченьку ДАШЕНЬКУ
 с Днем рождения!!!

Ты выросла 
Красивой, умной, доброй, чуткой,

Тебе всего 14 лет,
Все по плечу — невозможного нет!

Тебе мы желаем удачи без меры,
Радости, счастья, надежды и веры,
Пусть тебя любят все безгранично,

И дальше учись на «отлично»!
                Мама, папа, брат

Поздравляем! Валентину 
Филипповну и Николая 

Семеновича КОРОЧАРОВЫХ 
с Золотой свадьбой!

Года летят и мчатся, как лавина,
Но стоит ли о прожитом тужить?

Полсотни вместе — только половина,
Желаем паре до ста лет дожить.

                Дети и внучки

Милую доченьку, 
любимую жену, мамочку, 

сестренку
Нстеньку ВОРОНОВУ 

с Днем рождения!
Пусть в жизни ты услышишь

Лишь теплые слова,
И сердце никогда от боли не заплачет!

И пусть всегда кружится голова
От счастья, от любви и от удачи.

                Мама, папа, муж, 
дочка Василиса, сестра Оксана

 ■ ООО «УАТК» треб. водитель кат. «Е», 
межгород, з/п высокая, электрогазос-
варщик пенсионер. Тел. 8 (912) 247-14-74, 
8 (901) 201-10-09

 ■ ООО ПКФ «Технология» требуются ра-
бочие, з/п сдельная. Тел. 8 (982) 604-76-03

 ■ ч/л требуется водитель на полуприцеп 
кат. «С,Е». Тел. 8 (912) 048-69-42

 ■ ФПМП срочно! Требуется бухгалтер: 
знание 1С, УСН. Тел. 8 (922) 610-07-53, 
5-46-75

 ■ ч/л требуется горничная. Тел. 8 (922) 
120-70-40

 ■ ч/л требуется плотник сварщик. Тел. 8 
(912) 610-66-76

 ■ ч/л требуется тракторист на Т-150 с 
опытом, рабочие строительных профес-
сий. Тел. 8 (922) 173-49-31

 ■ ч/л требуются рабочие на заливку по-
лов. Тел. 8 (922) 605-88-89

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу  бухгалтера, экономиста, 
не неполный рабочий день, в/о, стаж 8 лет. 
Тел. 8 (919) 387-34-79

 ■ девушка, 24 г., ищет работу по 18.00 на 
3-4 часа (уборщица, нянечка и др.) Тел. 8 
(950) 639-89-70

 ■ женщина, 63 г., ищет работу (уборщи-
цей или сиделкой). Тел. 3-41-84

 ■ ищу любую единоразовую работу. Тел. 
8 (912) 042-45-83, Андрей

 ■ молодой человек, 27 лет, промышлен-
ный альпинист, имеет опыт работы с 
фасадами, водосточными трубами, есть 
права кат. «В», ищет работу. Тел. 8 (902) 
256-82-36

БЮРО НАХОДОК
 ■ 31.05.2011, в р-не а/станции потерялся 

рыже-белый кот, возраст около 1 г., с ры-
жим пятнышком на носу. Зовут Барсик. 
Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 
8 (922) 214-95-44

 ■ потерялся пес, окрас черный, крупный, 
с рыжими подпалинами, с широким ошей-
ником, в р-не очистных сооружений. Зна-
ющих что-либо о нем просьба сообщить. 
Тел. 8 (902) 873-89-36

 ■ 17.05.2011 г., утеряна сумка с тремя 
большими ключами. Прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8 (903) 082-60-66, 
3-49-23

 ■ 28.05.2011, в р-не маг. «Стерла» утерян 
паспорт на имя Андрея Геннадьевича Бал-
чугова. Прошу вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 8 (922) 223-88-82

 ■ на пляже «Тополя» найден детский се-
ребряный крестик. Тел. 2-17-69, Юра

 ■ найден вкладыш в трудовую книжку 
на имя Галины Васильевны Испавской. 
Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найден военный билет на имя Влади-
мира Анатольевича Рябова. Обр. в редак-
цию газеты «Городские вести»

 ■ найден детский кошелек. Обр. в редак-
цию газеты «Городские вести»

 ■ найден кошелек. Обр. в редакцию газе-
ты «Городские вести»

 ■ найден крестик. Обр. в редакцию газе-
ты «Городские вести»

 ■ найден мед. полис на имя Екатерины 
Владимировны Вороновой. Обр. в редак-
цию газеты «Городские вести»

 ■ найден мед. полис на имя Нины Влади-
мировны Кадниковой. Обр. в редакцию 
газеты «Городские вести»

 ■ найден молодой кот или кошка, окрас 
черный. Хозяева, позвоните, пожалуйста. 
Тел. 8 (922) 607-56-81

 ■ найден пропуск на имя Эвелины Кучма. 
Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найден складной нож. Обр. в редакцию 
газеты «Городские вести»

 ■ найден студенческий билет на имя Пав-
ла Игоревича Минеева. Обр. в редакцию 
газеты «Городские вести»

 ■ найден талон ТО на а/м ВАЗ-21120. Обр. 
в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найден фотоаппарат. Обр. в редакцию 
газеты «Городские вести»

 ■ найдена карточка на имя Артема Кош-
кина. Обр. в редакцию газеты «Городские 
вести»

 ■ найдена медаль. Обр. в редакцию газе-
ты «Городские вести»

 ■ найдена сберегательная книжка на имя 
Натальи Аркадьевны Десятовой. Обр. в ре-
дакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдена сим-карта. Обр. в редакцию 
газеты «Городские вести»

 ■ найдена справка на имя Вшивцева Ев-
гения Васильевича. Обр. в редакцию газе-
ты «Городские вести»

 ■ найдена флэш-карта. Обр. в редакцию 
газеты «Городские вести»

 ■ найдено водительское удостоверение 
на имя Сергея Евгеньевича Федорова. 
Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдено муж. кольцо. Обр. в редакцию 
газеты «Городские вести»

 ■ найдено свидетельство о рождении 
на имя Алексея Николаевича Патлусова. 
Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдено служебное удостоверение на 
имя Людмилы Геннадьевны Аникиной. 
Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдено страховое свидетельство на 
имя Александра Анатольевича Глазырина. 
Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдено страховое свидетельство на 
имя Евгения Олеговича Вотинцева. Обр. в 
редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдены документы на имя Александра 
Владимировича Дементьева. Обр. в ре-
дакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдены карточки на имя Юлии Зор-
ковой. Обр. в редакцию газеты «Город-
ские вести»

 ■ найдены ключи от а/м Toyota, в р-не 
шк. №10. Обр. в редакцию газеты «Город-
ские вести»

 ■ найдены ключи. Обр. в редакцию газе-
ты «Городские вести»

 ■ найдены очки, в сине-белом футляре. 
Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ утерян кошелек с карточками на имя 
А.В.Вдовина. Просьба вернуть за возна-
граждение. Тел. 8 (912) 688-02-05

 ■ утеряна связка ключей в р-не Кабали-
но. Убедительная просьба вернуть за воз-
награждение. Обр. ул. Спортивная, 43а-65

СООБЩЕНИЯ
 ■ мини дет. сад. С 2,5 лет. Тел. 8 (922) 619-

51-28, 8 (912) 261-79-56

 ■ возьму попутчиков до Екатеринбурга, 

по объездной до Химмаша, выезд в 7.15-

7.30. Тел. 8 (961) 574-89-96

 ■ ищу репетитора по английскому языку 

на летний период. Тел. 8 (908) 917-48-43

 ■ меняю путевку в д/с №3 на Кирзаводе 

на город. Тел. 8 (950) 194-83-06

 ■ нужна няня для мальчика 1,7 лет, на не-

сколько часов в день. Желательно с педа-

гогическим и медицинским образовани-

ем. Тел. 8 (965) 540-71-40

 ■ прошу отозваться акционеров «Исеть-

фонд». Тел. 2-14-11

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.

 ■ 1992. Познакомлюсь с порядочным 

мужчиной от 55 до 60 лет, для общения 

и встреч, без в/п, желательно татарской 

национальности, рост выше среднего. 

О себе: одинокая, 59 лет, работаю. Все 

остальное при встрече.

 ■ 1992. Познакомлюсь с порядочным 

мужчиной от 55 до 60 лет, для общения 

и встреч, без в/п, желательно татарской 

национальности, рост выше среднего. 

О себе: одинокая, 59 лет, работаю. Все 

остальное при встрече.

 ■ 1993. Добрая, порядочная женщина, 

58 лет, очень хочет найти свою вторую 

половинку, без в/п, ж/о, 60-65 лет, для с/

проживания на моей территории.

 ■ 1994. Женщина, 59/165, познакомится с 

мужчиной для серьезных отношений, в/п 

в меру. На пенсии, работаю.

 ■ 1995. Женщина, 55 лет, познакомится 

с мужчиной. 

 ■ 1996. Женщина, 56 лет, познакомлюсь 

с одиноким мужчиной, желательно вдов-

цом, в/п в меру, для длительных серьез-

ных отношений. Подробности при встрече.

 ■ 1997. Общительная, энергичная жен-

щина, 59 лет, работаю, ж/о. Желаю по-

знакомиться с мужчиной до 60 лет, с 

татарином. Чтобы коротать одиночество 

вместе, если ты  заботливый, надежный, 

с чувством юмора мужчина и вредные 

привычки у тебя в меру. 

 ■ 2000. Желаю познакомиться с женщи-

ной в возрасте от 30-40 лет, для дружной 

красивой семьи. О себе: 37 лет, рост 174 

см, с/О, без в/п.

 ■ 2001. Женщина, 45 лет, стройная, по-

знакомится с мужчиной 42-52 лет, для ре-

гулярных встреч, с а/м. Женатых просьба 

не беспокоить.

 ■ абонентов 1999, 1998, 1995, 1993, 1991, 

1989, 1988, 1969, 1968, 1964, 1963, 1955, 

1951, 1948 просим зайти в редакцию за 

корреспонденцией
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Ответы на сканворд в №43: 

По строкам: Землетрясение.  Подарок.  Оплеуха.  Раки.  Какао.  Арак.  Гаити.  Белуга.  
Взор.  Залом.  Иден.  Зеркало.  Антанта.  Бур.  Аккра.  Картина.  Артист.  Ибис.  Арап.  
Узор.  Магнетрон.  Дар.  Орт.  Маки.  Олимп.  Радуга.  Олух.  Саз.  Тсуга.  Нансук.  
Альфонс.  Сель.  Три.  Омо.  Тис.  Пери.  Клекот.  Иоав.  Ерик.  Фрау.  Иже.  Бланк.  
Окно.  Алатау.  Курок.  Домра.  Гит.  Агата.  Стрела.  Зло.  Ендова.  Ван.  Жара.  Мех.  
Офицер.  Аса.  Рубка.  
По столбцам: Анабас.  Туф.  Илья.  Индеец.  Протокол.  Мавр.  Раствор.  Казна.  Дассен.  
Рогожа.  Паровоз.  Аналог.  Луи.  Рать.  Катер.  Ездок.  Рок.  Амт.  Нар.  Игрек.  Рапа.  
Утеха.  Лорд.  Анар.  Грог.  Тромб.  Кизил.  Тон.  Латифа.  Век.  Токката.  Обои.  Рубаха.  
Киль.  Техника.  Ягода.  Арктур.  Лука.  Обман.  Зоман.  Евле.  Тар.  Она.  Секира.  Алина.  
Тир.  Ожог.  Изумруд.  Наиб.  Дискотека.  Агент.  Нива.  Канкан.  «Атас».  Размолвка.  

РЕКЛАМА

Новости в один клик         www.revda-info.ruОТДЫХАЙ
Ревда — столица 
мира  Фотоконкурс

 Таиланд, Паттайя, храмовый комплекс монасты-
ря-музея Ват-Ян (Wat Yan). Автор Дарья Ушакова ПРОДАЖА ТУРОВ

ул. Горького, 11. Тел. 5-60-84

РЕКЛАМА СПОНСОРА

ЗАЩИТА
ПО УГОЛОВНЫМ

И ГРАЖДАНСКИМ
ДЕЛАМ

АДВОКАТЫ
Ул. Азина, 81, оф. 111 (техникум). Тел. 5-11-96

Почтальон
в р-н Промкомбината

Редакции газеты «Городские вести» 
требуется

Тел. 3-17-14

На участке 44 газеты. 

Разноска два раза в неделю: среда, пятница

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


