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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА

РЕВДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА      Рекомендуемая цена 10 руб.

ТИРАЖ 7500      Сертифицирован Национальной тиражной службой

Ждем каждого из вас!

25 июня, в 12.00 — 
XII первенство города 
по игре в классики.

Парк Дворца Культуры

В Ревде пройдут субботник на ЖБИ и перфоманс на площади
В пятницу, 17 июня, в Ревде пройдут сразу 
две экологические акции. С утра, в 10 часов, 
молодежь СУМЗа и «Единой России» вый-
дет на субботник на поселок ЖБИ. В рам-
ках акции поселок планируют очистить 
от несанкционированных свалок мусора.

Днем же, в 14 часов, на площади 
Победы пройдет акция «Мутанты в го-
роде», организованная областной эколо-
гической организацией «Чистый двор — 
Чистый город». Как сообщила председа-

тель организации Светлана Ефанова, ак-
ция будет представлять собой костюми-
рованный перфоманс. 

Участники в масках мутантов, а также 
в противогазах и марлевых повязках собе-
рутся возле памятника Ленину. 

«Данной акцией организаторы хотят 
показать, что во вполне обозримом буду-
щем из-за плохой экологической обста-
новки люди не смогут выходить на улицу 
без противогаза, а дети будут рождаться 

с мутациями в организме», — говорится 
в анонсе акции.

Светлана Ефанова также сообщи-
ла «Городским вестям», что акция, кро-
ме всего прочего, призвана оказать об-
щественную поддержку сопредседателю 
ревдинской организации «ЭкоЗабота» 
Александру Клюкину, который в насто-
ящее время судится с СУМЗом — завод 
подал против него иск о защите деловой 
репутации.

Однако сам Александр Клюкин до-
статочно резко высказался в отношении 
Светланы Ефановой и планируемой акции 
«Мутанты в городе». В частности, он ска-
зал «Городским вестям», что не получает 
от организации «Чистый двор — Чистый 
город» никакой реальной поддержки и 
общих дел со Светланой Ефановой иметь 
не желает. 

Подробности об экологических акциях 
читайте в следующем номере.

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

Совхоз, ул. Луговая, 59.

подбор автоэмалей

8 (922) 144-06-68

• покраска авто
• стапель
• техпомощь
• эвакуация
• шиномонтаж
• аргонодуговая сварка
• ремонт ходовой

В ШКОЛЕ №10 
ОТРАВИЛИСЬ 

ДЕТИ
Экстренно за медпомощью 

обратились 25 человек, 
десять госпитализированы

СТР. 2
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В школе №10 отравились дети
Экстренно за медпомощью обратились 25 человек, десять госпитализированы

СБ, 18 июня
днем +19°...+22° ночью +8°...+10° днем +17°...+19° ночью +6°...+8° днем +19°...+21° ночью +8°...+10°

ВС, 19 июня ПН, 20 июня

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)НОВОСТИ

В России принят новый 
закон о техосмотре

Госдума приняла в среду, 15 июня, в 
третьем, окончательном, чтении за-
кон, устанавливающий новый поря-
док прохождения техосмотра авто-
мобилями. После вступления закона 
в силу центральное место в системе 
техосмотра вместо ГИБДД займут 
страховые компании. За отсутствие 
талонов ТО штрафовать не будут, но 
без него нельзя будет заключить до-
говор ОСАГО, который обязан иметь 
каждый автовладелец.

По новым правилам, машины стар-
ше семи лет нужно будет обследовать 
каждый год, возрастом от трех до се-
ми лет — каждые два года, и, нако-
нец, новые автомобили полностью ос-
вобождаются от ТО. Такси и автобу-
сам, предназначенным для перевоз-
ок пассажиров, техосмотр предстоит 
проходить раз в полгода, сообщает 
ИТАР-ТАСС.

Санкции за управление автомоби-
лем, не прошедшим ТО, предполага-
ется отменить. Однако действующий 
штраф от 500 до 800 рублей сохранит-
ся для водителей такси, автобусов и 
маршруток. Кроме того, полиция со-
хранит полномочие запрещать экс-
плуатацию таких машин.

Талоны, срок действия которых ис-
тек или истекает в 2011 году, «продле-
ваются до момента истечения срока 
действия договоров ОСАГО в отноше-
нии таких транспортных средств по-
сле 1 января 2012 года». Одновременно 
с 1 января 2012 года полностью осво-
бождаются от ТО прицепы, имеющие 

разрешенную максимальную массу 
до 3,5 тонн.

Новые техцентры начнут созда-
ваться в стране 1 января 2012 года. 
Однако, чтобы не сложилась ситуа-
ция, когда новые пункты техосмотра 
еще не заработали, а старые функци-
онируют, установлен переходный пе-
риод — с 2012 по 2014 годы. В это вре-
мя автовладельцы смогут обращаться 
как в действующие сейчас центры по 
прохождению техосмотра при ГИБДД, 
так и во вновь созданные структуры.

При этом, как пояснили РИА 
«Новости» в аппарате комитета, на пе-
реходный период цены за ТО в суще-
ствующих центрах останутся прежни-
ми — около 700 рублей. Коммерческие 
операторы будут работать по «новым 
правилам» и оказывать автовладель-
цам эту услугу уже по новым расцен-
кам. Несмотря на ощутимое преиму-
щество в стоимости техосмотра на 
пунктах ГТО при ГИБДД, в комитете 
считают, что и коммерческие операто-
ры не останутся без клиентов: водите-
ли предпочтут пройти техосмотр без 
очередей и с комфортом.

NEWSRU.com

В Ревде клещи покусали 
446 человек
У двоих детей лабораторно подтверждены клещевой энцефалит 
и клещевой боррелиоз 

ИРИНА КАПCАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru

По информации главного государственно-
го санитарного врача в Ревде и Дегтярске 
Александра Ульянова, по состоянию на 15 ию-
ня 2011 года, в медицинские учреждения по 
факту укуса клеща обратились 446 ревдинцев. 
В соответствующий период прошлого года 
от укусов клещей пострадали 303 человека.

— Разница небольшая, — утверждает 
Александр Николаевич, — надо смотреть, 
какая в тот период была погода: в дождь 
люди меньше выезжают за город, поэтому 
меньше и укушенных клещами.

По данным Александра Ульянова, за ме-
дицинской помощью после укуса клеща об-
ратились 16 человек, у двоих мальчиков, 
пяти и десяти лет, лабораторно подтверди-
лись заболевания, переносимые клещами. 
Десятилетний ребенок заболел клещевым 
энцефалитом, пятилетний — клещевым 
боррелиозом. 

По информации зав.детским инфекцион-
ным отделением Татьяны Казаковой, всего 
под подозрением на заболевания, переноси-
мые клещами, находились восемь детей, но 
только у двоих из них диагнозы лабораторно 
подтвердились.

— Десятилетний мальчик переболел кле-
щевым энцефалитом в легкой форме, он был 
четырехкратно привит против этого заболе-
вания, пятилетний мальчик привит не был,  
у него классическая болезнь Лайма средней 

тяжести, — сообщила Татьяна Анатольевна.
В случае укуса клеща врачи рекоменду-

ют отправить насекомое на обследование в 
Екатеринбург, в Областной Центр санэпи-
демнадзора по адресу: переулок Отдельный, 
3. Клеща надо поместить в баночку и плот-
но закрыть, можно положить туда влаж-
ную ватку.

После укуса клеща детям в профилак-
тических целях назначают иммуноглобу-
лин и детский анаферон. Следите за само-
чувствием ребенка, при малейшем повы-
шении температуры сразу обращайтесь к 
врачу! Чем раньше начато лечение, тем оно 
эффективнее.

Подозревают, что один ребенок «пой-
мал» клеща в гостях у бабушки в поселке 
Чусоводстрой, а другой — во время прогул-
ки по Еланскому парку.

— Хотя перед сезоном активности клещей 
проведена акарицидная обработка город-
ских парков, скверов, кладбища, территорий 
дошкольных и школьных учреждений, про-
филактория «Родничок», загородного лагеря 
«Лесная жемчужина», но это не дает 100% ре-
зультата, что опасности нет, — утверждает 
главный государственный санитарный врач. 
— Клещей могут вновь принести животные, 
люди на одежде. В идеале обработку против 
клещей надо проводить регулярно, 1-2 раза 
в течение лета. Поэтому будьте вниматель-
ны, пользуйтесь репеллентами от клещей. 
Прививайтесь, это лучшая профилактика.

Талоны, срок действия которых истек 

или истекает в 2011 году, продлеваются 

до момента истечения срока действия 

договоров ОСАГО в отношении таких 

транспортных средств после 1 января 

2012 года.

Долго держать в стационаре 
детей не будем

Татьяна Казакова, заведующая 
инфекционным отделением 
Ревдинской детской городской 
больницы:
— В инфекционное отделение Детской 

городской больницы госпитализировано 10 

детей в возрасте от 6 до 12 лет. При посту-

плении было состояние средней тяжести, 

мы им поставили капельницы, сейчас все дети чувствуют себя 

неплохо, кушают хорошо, жалоб не предъявляют. Не думаю, что 

будем их долго держать в стационаре. Выпишем на следующей 

неделе, если уже завтра родители не начнут детей разбирать.

Никогда не было ничего подобного
Наталья Усольцева, 
директор школы №10:
— Лагерь распущен на три дня до выясне-

ния обстоятельств. Предпринимаются все 

меры для выяснения причины отравления. 

В школе работают наши и областные 

специалисты Роспотребнадзора. Дети и 

воспитатели лагеря питаются по единому 

меню, из взрослых только одному педагогу было плохо. 14-й 

год работаю, площадки организуются каждый год, и никогда не 

было ничего подобного. Работники пищеблока, медицинский 

сотрудник опытные, все санитарные нормы соблюдаются.

Во всем виновата запеканка
Лариса, мама двоих детей:
— Мои дети, семилетняя дочка и 12-летний сын, посещают пло-

щадку при школе №10. Сегодня  (разговор был 16 июня —  прим.
ред.) сын чувствует себя хорошо, вчера на площадке он только 

обедал — завтракает дома, к тому же ему не понравилась тво-

рожная запеканка. Дочка рано утром кушать не может, поэтому 

завтракает на площадке. Запеканку ела. Ее вырвало сразу после 

завтрака, дали таблетку, стало легче, но в обед она не стала есть. 

Домой пришла бледная, ее еще дважды вырвало, болел живот, 

к ночи поднялась температура. Предприняли домашние меры, а 

утром вызвали врача. Думаю, что во всем виновата запеканка.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru 

Массовое отравление де-
тей, посещающих детскую 
площадку при школе №10, 
произошло в среду, 15 ию-
ня. Как сообщил главный 
санитарный врач по Ревде 
и Дегтярску Александр 
Ульянов, к вечеру вернув-
шиеся с площадки дети 
почувствовали себя плохо: 
открылась рвота, подня-
лась температура, появи-
лись боли в области пуп-
ка. По его информации, 
вечером 15 июня и ночью 
16 июня за экстренной ме-
дицинской помощью об-
ратились 25 детей, десять 
из них госпитализирова-
ны в инфекционное от-
деление Ревдинской дет-
ской городской больни-
цы, у пострадавших детей 
подозревается пищевая 
токсикоинфекция. 

Предполагается, что 
причиной отравления де-
тей стали блюда из ско-
ропортящихся продуктов 
— в частности, творожная 
запеканка и котлеты.

Утром 16 июня в пище-
блоке школы №10 прове-
ли проверку специалисты 
Роспотребнадзора, взяли 
смывы, образцы блюд, ко-
торые направлены на ла-
бораторное исследование.

— Взяли все, что мож-
но, для определения при-
чины отравления детей, 
о результатах можно бу-
дет говорить через сут-

ки, — заявил Александр 
Ульянов.

Как сообщает агент-
ство Накануне.RU, в Ревду 
по поручению губерна-
тора Александра Миша-
рина выехала комиссия 
Министерства здравоох-
ранения Свердловской об-
ласти во главе с началь-
ником отдела помощи 
семье, матерям и детям 
Светланой Татаревой.

Родители детей с бо-
лее легкой степенью от-
равления утром в четверг, 
16 июня, стали вызывать 
участковых педиатров на 
дом (в четверг в поликли-
нике принимают детей до 
года). Таких звонков заре-
гистрировано около трех 
десятков. На 14.40 еще не 
все педиатры вернулись 
с вызовов. Данные о ко-
личестве детей, которым 
оказана медицинская по-
мощь амбулаторно, уточ-
няются.

Лагерь с дневным пре-
быванием детей на базе 
школы №10 посещают 
около 270 ребят. Здесь так-
же работают городской 
оборонно-спортивный 
лагерь и профильные от-
ряды. Продукты в школь-
ную столовую поставляет 
ИП Отегова.

По поручению проку-
рора Свердловской обла-
сти Юрия Пономарева 
прокуратура Ревды на-
чала проверку по факту 
массового отравления 
детей.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Вчера, 16 июня, с утра в столовой школы №10 работали сотрудники 
ревдинского отдела Роспотребнадзора: брали смывы с оборудова-
ния, пробы готовых блюд, отслеживали по журналам продукцию, 
поступающую на пищеблок.
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НОВОСТИ

Наши судомоделисты выиграли 
областное Первенство
11-12 июня в Новоуральске 
п р о ш л о  П е р в е н с т в о 
Свердловской области по су-
домодельному спорту среди 
старших школьников (14-15 
лет). В соревнованиях при-
нимали участие команды 
из Екатеринбурга, Нижнего 
Тагила, Ревды, Верхней Салды 
и Новоуральска. Наш город 
был представлен командой 
Станции юных техников в 
составе Максима Анненкова, 
Андрея Курзякова и Сергея 
Попова под руководством пе-
дагога Юрия Скоробогатова.

В упорной борьбе не толь-
ко с соперниками, но и с непо-
годой, ревдинцы стали при-
зерами и победителями во 
всех классах моделей — на-
ши судомоделисты заняли 
первые места по самоходным 
моделям и по радиоуправля-

емым моделям, а также пер-
вое место в общекомандном 
первенстве. 

В личном зачете Сергей 
Попов завоевал первое и тре-
тье места в классах военных 
кораблей и гражданских су-
дов. Максим Анненков по-
бедил в классах подводных 
лодок и скоростных радиоу-
правляемых моделей. Андрей 
Курзяков занял третье место 
в групповых гонках в классе 
«Мини» и выиграл эти же гон-
ки в классе «ЭкоСтандарт», 
став победителем в двух ра-
диоклассах копий F2A и F4C.

На городском 
кладбище 
установят 
Поклонный Крест
Во вторник, 21 июня, возле цен-
тральной аллеи городского клад-
бища настоятель храма во имя 
Архистратига Михаила священник 
Алексий освятит Поклонный Крест. 
Начало освящения в 18 часов.

Обычай устанавливать Поклон-
ные Кресты берет начало в глубо-
кой древности. Считается, что пер-
вый Поклонный Крест был установ-
лен на Руси святой равноапостоль-
ной княгиней Ольгой более тысячи 
лет тому назад на Киевских горах. 
На Руси Поклонные Кресты стави-
ли на особых памятных местах, на 
перекрестках дорог, неподалеку от 
сел и деревень, дабы, отправляясь 
в путь или входя в село, человек 
вознес благодарственную молит-
ву Господу и небесным заступни-
кам. Кресты ставили также в честь 
почитаемых в данной местности 
святых, церковных праздников, 
знаменательных событий в жиз-
ни страны.

Пр а в о с л а в н ые Пок лон н ые 
Кресты чаще всего встречаются де-
ревянные, реже — каменные или 
литые. Они могут украшаться резь-
бой и орнаментами. Неизменными 
остаются их православное содержа-
ние и ориентация на восток. В под-
ножье Креста обычно укладывали 
камни так, чтобы получилось не-
большое возвышение, которое сим-
волизирует гору Голгофу, на кото-
рой был распят Иисус Христос.

Поклонные Кресты, означая со-
бой какие-то памятные и знамена-
тельные места, служат верующим 
местом для молитвы, напомина-
нием всем проходящим и проез-
жающим о необходимости покая-
ния, нравственного очищения, жи-
тия по законам добра и любви к 
ближним.

Юрий Мельников стал призером 
пробега «Сказы Бажова»
В традиционном Всероссийском 
легкоатлетическом пробеге 
«Сказы Бажова», который про-
шел в Полевском 5 июня, Ревду 
представляли спортсмены клу-
бов любителей бега «Энтузиаст», 
«Феникс», Ревдинского многопро-
фильного техникума, ДЮСШ. В 
этом году пробег прошел в 28-й 

раз, в нем приняли участие 583 
спортсмена в возрасте от 7 лет 
из городов Свердловской обла-
сти и России.

Ревдинец-ветеран Юрий Мель-
ников занял третье место в своей 
возрастной группе. Неплохо по-
казали себя ребята из ДЮСШ — 
Жанна Маркова, ученица школы 

№10, заняла пятое место, а Павел 
Липатников, ученик школы №1, 
стал восьмым.

Участники пробега благода-
рят администрацию городско-
го округа Ревда, отдел по фи-
зической культуре и спорту за 
помощь в организации этой 
поездки.

Пенсионный фонд и судебные 
приставы призвали к порядку 
полсотни должников

С 11 мая по 10 июня в Ревде 
и Дегтярске специалиста-
ми Пенсионного фонда и 
Федеральной службы судеб-
ных приставов проводился 
месячник по взысканию задол-
женности по страховым взно-
сам на обязательное пенсион-
ное страхование, в ходе кото-
рого было проверено более 50 
страхователей, сообщается в 
пресс-релизе Управления ПФР 
по Ревде и Дегтярску.

Естественно, в первую оче-
редь работа велась с «хрони-
ческими» должниками — ор-
ганизациями с общей сум-
мой долга 2,1 млн рублей. В 
результате проведенных рей-
дов часть задолженности бы-
ла погашена. 

В дальнейшем месячни-
ки планируется проводить 
ежеквартально.

Подобные рейды позволя-
ют не только погасить задол-
женность во внебюджетные 
фонды, но и дисциплиниру-
ют страхователей. В Ревде 
и Дегтярске более 300 пла-
тельщиков страховых взно-
сов имеют задолженность на 
общую сумму 26 млн рублей, 

около 40% этой суммы не 
уплатили предприятия и ор-
ганизации, которые в насто-
ящее время находятся в раз-
ных стадиях процедуры бан-
кротства. Однако это те день-
ги, которые необходимы для 
выплаты пенсий нынешним 
и будущим пенсионерам, под-
черкивается в пресс-релизе.

Проведенный месячник 
является лишь частью еже-
дневной работы по взыска-
нию задолженности, кото-
рая проводится специали-
стами Управления ПФР и 
районных отделов судебных 
приставов. Как отмечается в 
пресс-релизе, чтобы погасить 
недоимки, сотрудники ПФР 
используют комплекс мер, 
включающий в себя взаимо-
действие с органами испол-
нительной власти, прокура-
туры, налоговыми органами, 
профсоюзами, деятельность 
комиссий органов ПФР и ор-
ганов местного самоуправ-
ления, а также судебное и 
внесудебное взыскание за-
долженности по уплате взно-
сов и применение штрафных 
санкций.

Татьяна Андрюкова тридцать 
лет работает медсестрой
В трудовой книжке Татьяны 

Андрюковой всего одна запись: 

«Принята на работу в гинеколо-

гическое отделение Ревдинской 

городской больницы». И вот уже 

три десятка лет Татьяна Влади-

мировна работает медицинской 

сестрой или, как в старину гово-

рили, сестрой милосердия.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

Медицинская сестра — в са-
мом названии профессии зву-
чат любовь к людям, состра-
дание, готовность оказать по-
мощь, ничего не требуя вза-
мен. Всеми этими качествами, 
по отзывам коллег, в полной 
мере обладает постовая мед-
сестра Татьяна Андрюкова, 
которая этим летом отмечает 
золотой юбилей. За три десят-
ка лет работы в больнице она 
освоила специальности палат-
ной, процедурной, операцион-
ной медицинской сестры.

— Татьяна Владимировна 
дисциплинированна, выдер-
жанна, аккуратна, тактич-
на, свой опыт передает на-
чинающим медицинским се-
страм, — рассказывает о кол-
леге ее подруга Валентина 
Гвоздкова. — К сожалению, 
молодых специалистов сре-
ди медицинских сестер сей-
час мало, средний возраст 
медперсонала в гинекологи-
ческом отделении — 45 лет. 
Наверное, молодежь пугает 
ответственность и, чего греха 
таить, маленькая зарплата.

За свой добросовестный 
труд Татьяна Андрюкова не 
раз награждалась почетны-
ми грамотами и ценными 
подарками.

— Более тридцати лет 
Татьяна Владимировна жи-
вет в любви и согласии с му-
жем, Юрием Павловичем, 
— подчеркивает Валентина 
Леонидовна. — Вырастили 

двоих детей. Сын Андрей за-
кончил лесотехнический ин-
ститут, дочь Ксения учится в 
горном университете, изучает 
земельный кадастр. Конечно, 
мы больше находимся на ра-
боте (медсестер не хватает), 
но Татьяна Владимировна 
всегда находит время на свое 
любимое хобби — вязание. 
Вяжет, как на машинке!

По словам Ва лентины 
Гвоздковой, Татьяна Андрю-
кова начала вязать давно, 
во времена тотального де-
фицита, со временем необхо-
димость превратилась в ув-
лечение, которое доставля-
ет радость. Сейчас Татьяна 
Владимировна с удоволь-
ствием вяжет модные наря-
ды своей полуторагодовалой 
внучке Ангелинке. Молодые 
бабушка и дедушка обожают 
малышку, она для них — свет 
в окошке.

Фото предоставлено Валентиной Гвоздковой

Татьяна Андрюкова работает 
постовой медсестрой в гинеко-
логическом отделении РГБ.

Фото предоставлено Юрием Скоробогатовым

Победители областного Первенства по судомодельному спорту 
Сергей Попов, Андрей Курзяков и Максим Анненков.

Фото Людмилы Манцуровой

Воскресенье, 5 июня. Полевской. Делегация спортсменов из Ревды прибыла на пробег «Сказы Бажова». 

Станция юных техников при-

глашает ребят 8-12 лет зани-

маться в объединении «Спор-

тивный судомоделизм».

19 июня — день меди-
цинского работника.

В День памяти и скорби, 22 июня, в 12.00 будут включены электрические сирены 
системы оповещения городского округа Ревда. Просьба не прерывать своих занятий.
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НАШИ ДЕТИ

Расписание намазов (молитв) 
18–24 июня

Дата    Время Событие

20.06, ПН
9.00 НАЧАЛО ПЕТРОВА ПОСТА. Молебен с акафистом Архистратигу Михаилу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

21.06, ВТ
9.00 Божественная литургия. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь. 

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

16.00 Полиелейная служба. Свт. Иоанна Тобольского. Исповедь.

23.06, ЧТ
9.00 Божественная литургия. Свт. Иоанна Тобольского. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Апостолов Варфоломея и Варнавы. Исповедь.

24.06, ПТ
9.00

Божественная литургия. Апостолов Варфоломея и Варнавы. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери 

«Неупиваемая Чаша». Панихида. 

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

25.06, СБ
9.00 Божественная литургия. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

26.06, ВС 09.00
Неделя 2-я по Пятидесятнице. Всех святых, в земле Российской просиявших. Божественная литургия. Водосвят-

ный молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 20–26 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

18.06, СБ 03:12 05:06 14:02 19:53 22:57 00:39

19.06, ВС 03:13 05:06 14:02 19:53 22:57 00:40

20.06, ПН 03:13 05:06 14:02 19:53 22:57 00:40

21.06, ВТ 03:13 05:06 14:02 19:54 22:58 00:40

22.06, СР 03:13 05:07 14:03 19:54 22:58 00:40

23.06, ЧТ 03:13 05:07 14:03 19:54 22:58 00:41

24.06, ПТ 03:13 05:07 14:03 19:54 22:58 00:41

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.

Дима Сорокин на этапе Кубка России 
занял восьмое место 
Воспитанник городского 
шахматного клуба 8-лет-
ний Дима Сорокин за-
нял восьмое место из 62-х 
на фестивале «Надежды 
Ура л а » (э та п Ку бк а 
России), проходившем 
в начале июня в Орске 
(Оренбургская область). 
В нем участвовали око-
ло 200 юных шахмати-
стов пяти возрастных 
групп из Екатеринбурга, 
Че л я б и н с к а ,  С ат к и 
( Ч е л я б и н с к а я  о б -
л а с т ь) ,  О р е н б у р г а , 
Орска, Владивостока и 
Казахстана.

По словам педагога 
Центра дополнитель-
ного образования де-
тей Алексея Дуркина, 
который сопровождал 
мальчика, в турнире 
Дима Сорокин высту-
пал в группе ребят 2001-
2002 годов рождения, он 

одержал шесть побед в 
турнире — обыграл трех 
второразря д н и ков и 
трех перворазрядников.

В партии с Димой 
чемпион Казахстана, 
участник Чемпионата 
мира Данат Аязбаев 
предложил ничью, но 
Сорокин не согласился 
и проиграл. В итоге — 
только восьмое место.

— Дима выполнил 

норматив первого раз-
ряда, это стало нашей 
тра д ицией: Евгений 
Немейка стал первораз-
рядником тоже в восемь 
лет и тоже в Орске, бы-
ло это три года назад, 
— подчеркнул Алексей 
Дуркин. — Этот пре-
стижный турнир прово-
дится уже 30 лет. Ребята, 
попавшие в первую де-
сятку, получают зачет-
ные очки, чтобы по-
пасть в финал Кубка 
России, который орга-
низуется в конце года. 
Турниры этапа Кубка 
России пройдут в июле 
в Костроме, а августе — 
в Сатке. 

Дима Сорокин зани-
мается в Ревдинском 
шахматном клубе тре-
тий год, его трениру-
ют Алексей Дуркин и 
Рамазан Капсалыков.

В детсаду №40 отпраздновали 
Зеленые Святки 
ЕЛЕНА БОРИСОВА, 

заместитель заведующей

На прошлой неделе в дет-
ском саду №40 впервые 
отпраздновали Зеленые 
С в я т к и  —  в р е м я  о т 
Вознесения до Духова дня, с 
праздником Животворящей 
Троицы.  

Это проводы весны, пе-
реход к лету — важнейший 
период в народном кален-
даре, полный дум и забот 
земледельца о сохранности 
молодых поднимающихся 
посевов. На это и были на-
правлены многие обряды 
Зеленых Святок. Одни из 
них проходили с участи-
ем детей, другие превра-
тились со временем в дет-
ские обрядовые игры.

В традициях Зеленых 
Святок — образ молодой 
березки. В народном по-
нимании зеленое деревце, 
вобравшее молодую силу 
земли, благотворно влия-
ет на плодородие полей, ох-

рану посевов, на судьбы и 
здоровье людей.

Работая в направлении 
этнокультурного образова-
ния дошкольников, мы ре-
шили возродить традиции 
этого замечательного ста-
ринного праздника. 

В седьмой четверг после 
Пасхи, 9 июня, отмечали 
Семик. Участвовали дети 
всех возрастов. Символом 
праздника стала молодая 
березка, которую под пение 
обрядовой песни «Вокруг 
березки я хожу» девочки 
наряжали яркими ленточ-
ками. По старинному обы-
чаю, во время Зеленых 
Святок девочки «куми-
лись» — вступали в ду-
ховное родство. На нашем 
празднике девочки про-
играли обряд кумления, 
целуясь сквозь березовый 
венок. 

Дети пели троицко-се-
мицкие песни, читали сти-
хи, прославляя березку, во-
дили весенние хороводы, 

играли в обрядовые народ-
ные игры, пели троицкие 
частушки. В завершении 
праздника все угостились 
обрядовыми блюдами — 
киселем и яйцом.

Праздник прошел на 
высоком эмоциональном 
подъеме. Дети и педагоги 
(музыкальный руководи-
тель Галина Сухих, воспи-
татели Алевтина Ершова, 
А л е н а  А л л а б е р д и н а , 
Наталья Григина, Надежда 
Чувашова) были одеты в 
русские народные костю-
мы. В подготовке участво-
вали родители подготови-
тельной группы и воспи-
татели: Ольга Старинец, 
Елена Балдина и Тамара 
Гилева.

В детском саду №40 тра-
диционно проводятся рус-
ские народные праздники: 
осенью — Покровская яр-
марка, осенние посиделки; 
зимой — Рождественские 
Святки; в конце зимы 
— Масленица. 

Дошкольники и ветераны спели вместе
НЕОНИЛА ПОНОМАРЕВА, 

заместитель заведующей детсада №34

1 июня в детском саду №34 прошел 
праздник, посвященный Дню защи-
ты детей. Культорг общественной ор-
ганизации «Остров Доброй Надежды» 
Альфия Абзалова поздравила детей с 
праздником, а хор «Ивушки» исполнил 
детские песни. Малыши с удовольстви-
ем подпевали «Ивушкам». Ветераны 
и дети вместе спели про голубой ва-

гон, день рождения, который, «к сожа-
лению, только раз в году», Антошку, 
кузнечика и другие известные дет-
ские песни под аккомпанемент музы-
кального руководителя детского сада 
И.В.Камаганцевой. После концерта 
было чаепитие для гостей. Коллектив 
детсада №34 благодарит организаторов 
концерта и директора «Острова Доброй 
Надежды» В.Н.Фесечко за праздник 
для дошкольников, сохранение связи 
между поколениями.

Фото предоставлено детсадом №40

Старинная русская народная игра «Селезень». В хороводе под песни возле нарядной березки 
«селезень» Коля Хальфатов поймал «уточку» Полину Коренькову и поцеловал. 

Фото Неонилы Пономаревой

После концерта дети, педагоги и гости из «Острова Доброй Надежды» сфотогра-
фировались на память.

Новости в один клик         www.revda-info.ru



5
Городские вести  №48  17 июня 2011 года  www.revda-info.ru

«ВЕСТИ» ИЩУТ ТАЛАНТЫ
Подготовила

НАДЕЖДА ГУБАРЬ
Сфотографировал

ВЛАДИМИР КОЦЮБА-БЕЛЫХ

Работы, от которых идет тепло
Вышитая икона способна стать оберегом на всю жизнь
Икона — вещь совершенно уникаль-

ная. Она  живая. Можно быть или 

не быть человеком верующим, но 

отвести глаз от иконы, отвернуться 

через секунду просто не получится. 

Считается, что икона обладает силь-

нейшей энергетикой. Частицы этой 

энергетики сохраняются на любых 

копиях. Галина Иванова занимается 

вышивкой икон бисером около двух 

лет. И для нее это нечто большее, чем 

просто увлечение.

Работа затягивает
— Вышивка бисером — работа кро-
потливая, но необычайно интерес-
ная. Она затягивает, — признается 
Галина Ивановна. — Вышивание 
небольшой иконы занимает при-
мерно шесть вечеров. 

Медленно, стежок за стежком. 
А получаются невероятной красо-
ты вещи. Вдвойне приятно, когда 
такую красоту создаешь своими 
руками. 
Увлечение вышивкой бисером нача-
лось с просмотра работ в Интернете. 
Там же можно найти примерные 
мастер-классы. А совершенства до-
стигаешь уже методом проб и оши-
бок. Сам. С опытом.

— Как-то попался мне на глаза 
набор для вышивки «Лилия». С это-
го цветка все и началось. 

Почему именно иконы? Сложно 
сказать. Галина Ивановна показы-
вает мне начатый пейзаж, работа 
лежит неоконченной вот уже вто-
рой год. К ней «не лежат руки». С 
иконами — другое дело. Наверное, 
есть что-то необъяснимо притяга-
тельное в ликах, в особенном зна-
чении такой работы.

— Вышивать икону я сажусь ве-
чером, после захода солнца. И, бы-
вает, до трех часов ночи не могу 
оторваться. Думаю — еще ряд, и 
все… И так ряд за рядом.

О к а з ы в а е т с я ,  в  в ы ш и в к е 
икон существуют свои каноны. 
Лики, руки и ноги на иконах не 
вышиваются. 

Нельзя вышивать при солнце. 
Нельзя садиться за работу с гряз-
ными руками. Галина Ивановна 
говорит, что в грязных руках игла 
«не так ходит». 

— Нельзя работать, если пробо-
вал спиртное. Даже чуть-чуть.

В к а ж д у ю раб о т у Га л и н а 
Иванова приносит что-то свое: 
подбирает особенные бусины, от-
личающиеся от тех, что указаны 
на схеме. 

— Наборы для вышивки, схемы, 
я заказываю в Интернет-магазине в 
Воронеже. Так получается дешевле. 
И выбор там больше. 

Не для себя
Вышивка икон — не увлечение. Это 
работа. Кропотливая и сложная. 
Работа, требующая благословения. 
Галина Ивановна его получила у 
отца Михаила.

— Вышиваю иконы на заказ. 
Некоторые свои работы просто да-
рю. Это так приятно, когда делаешь 
что-то не для себя, когда твоя рабо-
та приносит радость, тепло друго-
му человеку. После изготовления 
иконы нужно освятить ее в храме, 
тогда вышитая бисером икона бу-
дет хранить вас всю жизнь.

В ы ш и т ы е и ко н ы Г а л и н ы 
Ивановой есть у многих ее зна-
комых. «Всецарицу» вышила для  
Дома ребенка. Мастерство свое 
Галина Ивановна не хранит за се-
мью замками, им она готова де-
литься с каждым желающим. 

Я беру в руки готовую икону. 

Как точно, аккуратно все сделано! 
Работа объемная, настоящее произ-
ведение искусства.

— Бисер для подобной вышивки 
требуется особый. Чешский. Есть 
еще тайваньский, но он менее каче-
ственный. Чтобы бисер лег ровно, 
требуется особая канва. Идеально 
подходит «Аида 11». Нитки тоже 
нужны не простые. Можно, конеч-
но, простые обработать воском, но 
бисер тогда ложится менее ровно.

Все перечисленное мастерицей 
— уже приобретенные с опытом 
знания. Галина Иванова постоянно 
совершенствует свое умение, раз-
вивается в творчестве, выходит на 
новый уровень. 

— Это удивительное занятие, 
оно надоесть не может, — говорит 
она.

***
Считается, что вышивание бисером 
иконы и размещение ее в доме да-
ют мир и покой семье, спокойствие 
— его жителям, любовь, счастье и 
успех — хозяевам. Вышитая икона, 
да еще своими руками, имеет ко-
лоссальный энергетический заряд, 
потому что, вышивая ее, мастери-
ца думает о светлом и хорошем, и 
привносит в вышивание бисером 
частичку себя. По-другому просто 
невозможно.

КАКАЯ ЖЕ ОНА, ИДЕАЛЬНАЯ 
ИКОНА ИЗ БИСЕРА? Ну, во-первых, 

она отвечает основным православным 

канонам, украшается не только бисе-

ром, но еще и пайетками, камнями и 

стразами, которые дополняют образ.

Вышивка иконы бисером — длительная 

процедура, так как требует тщательной 

проработки и точности. 

В семье Ивановых творче-
ством занимаются также 
муж Галины Александр 
и сын Артем. Вместе они 
делают флюгеры. Артем 
рисует эскиз, а отец, свар-
щик по профессии, по эски-
зу создает готовое изде-
лие. Вот и красуются на 
соседних домах причудли-
вые Баба Яга, Ворон и кот. 
Работа эта — настоящая 
мужская. Непростая, нелег-
кая, но очень творческая и 
интересная.

Святой Николай

Николай Чудотворец Ксения Петербургская

Неувядаемый Цвет

Галина Иванова занимается вышивкой икон два года. Вышивание икон — кропотливая, но интересная работа.
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Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

Как не захворать кошачьей болезнью?
От домашних любимцев можно подхватить 30 видов 
различных заболеваний
Болезни, которыми мы можем заразиться от 

животных, называются зооантропонозы. На 

территории России можно подхватить около 

трех десятков таких заболеваний: различные 

гельминтозы, лептоспироз, токсоплазмоз, 

бешенство и многие другие. Вы можете 

заразиться болезнями животных, кормя с 

руки белку, хлопая по спине поросенка или 

поглаживая домашнего кота. Вместе с «Го-

родскими вестями» главный ветеринарный 

врач Первоуральской ветстанции Татьяна 

Дробышева рассказала о самых распростра-

ненных заболеваниях и дала советы, как не 

заразиться от питомцев.

ПОДГОТОВИЛ АНДРЕЙ ПОПКОВ

Поражение печени и почек
Лептоспироз — это острое инфекционное 
заболевание. Поражает млекопитающих, 
а также человека. Лептоспира — палочка, 
схожая со спирохетой (бактерия спирале-
видной формы). Заболевание передается, 
например, с мочой больного животного, 
так что если ваш питомец сделал на по-
лу в прихожей лужу, будьте бдительны. 
Лучше затирать ее в резиновых перчатках. 
Лептоспиры легко проникают через слизи-
стые оболочки и поврежденную кожу, тот 
же порез на пальце. Палочка может оби-
тать на домашних предметах, особенно 
при повышенной влажности или в местах, 
где есть стоячая вода. Лучше всего лепто-
спиры размножаются в стоячих водоемах.

Попав в организм человека, бактерии 
размножаются в крови, эпителии каналь-
цев почек и печени, при этом страдают 
многие органы, но в первую очередь раз-
рушаются печень и почки. Болезнь не-
приятна тем, что не только больные, но и 
переболевшие животные выделяют лепто-
спиры во внешнюю среду вместе с мочой, 
фекалиями, молоком, а также с выделени-
ями из легких и половых органов. Так, со-
баки способны носить в себе лептоспиры 
от нескольких месяцев до 3-4 лет, у кошек 
данный период длится до 4 месяцев, у ли-
сиц — до 17 месяцев. Грызуны носят в себе 
лептоспиры пожизненно. Заражение про-
исходит только от животных, человек от 
человека заразиться не может.

Как протекает болезнь у ваших питом-
цев? Инкубационный период при лепто-
спирозе у собак колеблется от 2-х до 12 
дней. При этом животное лихорадит, тем-
пература поднимается до 40-41 градуса. У 
вашего любимца наступает депрессия, он 
отказывается от корма. Слизистые обо-
лочки краснеют, наступают кровавые 
рвота и понос. У щенков, молодых собак 
до 1-2 лет — желтушность кожи и сли-
зистых. При данных симптомах нужно 
сдать кровь животного на анализ (в пер-
вую неделю болезни) или мочу (если за-
болевание длится более недели). В лю-
бом случае, диагноз лептоспироза у со-
бак и кошек ставится только ветеринар-
ным врачом на основании лабораторных 
исследований.

Главное — вовремя привить
Чаще и массово собаки болеют летом и 
осенью. Для профилактики лептоспиро-
за у собак разработан ряд вакцин. Для 
пассивной иммунизации применяют ги-
периммунные сыворотки. Они предохра-
няют животных от заражения в течение 
двух недель.

— Для защиты животного его необхо-

димо вакцинировать, — говорит главный 
ветеринарный врач ОГУ Первоуральская 
ветстанция Татьяна Дробышева. — 
Вакцины для домашних животных прода-
ются в ветеринарных аптеках. Есть ком-
плексные вакцины.

Для того, чтобы не заразиться самому, 
соблюдайте простые советы: во-первых, 
вовремя прививайте своих питомцев, во-
вторых, как можно раньше начинайте ле-
чение, если животное заболело, в-третьих, 
соблюдайте меры личной гигиены при 
общении с больной собакой.

В случае, если диагноз лептоспироза 
у вашего питомца подтвердила лаборато-
рия, не впадайте в панику — обращайтесь 
за помощью в хорошо зарекомендовавшие 
себя ветеринарные центры. Сегодня этот 
диагноз больше не является приговором.

Он меня лизнул!
Гельминтозы — это болезни человека и 
животных, которые вызываются парази-
тическими червями гельминтами. К сожа-
лению, большой процент питомцев, живу-
щих с нами рядом, носят в себе гельмин-
тов и способны передавать их нам. Часто 
хозяева дают лизнуть себя в лицо, собаки 
могут есть со стола.

Чаще гельминтами страдают собаки, 
которые любят все подбирать на улице 
и страдают капрофагией (поедание фе-
калий), и кошки, которые ловят мышей.

— Для лечения инвазионных заболева-
ний животных используют таблетки, вну-
тривенные инъекции, суспензии, — гово-
рит Татьяна Николаевна — Обязательное 
проведение гельминтизации домашних 
животных не реже двух раз в год, вес-
ной и осенью. Чтобы проверить эффект 
лечения, через месяц после его проведе-

ния можно сдать анализы — например, в 
Первоуральской зональной ветеринарной 
лаборатории (ул. Ленина, 22).

Для профилактики гельминтозов у лю-
дей соблюдайте личную гигиену, прини-
майте глистогонные препараты каждые 
три месяца (то же касается ваших питом-
цев), проваривайте, прожаривайте мясные 
продукты, которые вы даете вашим чет-
вероногим друзьям.

Бешенство грозит смертью
Бешенство — заболевание, о котором слы-
шали все. Заразиться можно как от диких,  
так и от домашних животных. При укусе 
вирус попадает в ткани, откуда мигри-
рует в центральную нервную систему по 
периферическим нервам. Инкубационный 
период заболевания длится от 12 дней до 
1 года, но обычно составляет 4-6 недель. 
Все зависит от концентрации вируса и от 
того, куда вас укусили (при укусе в шею 
или голову инкубационный период сокра-
щается). Помните: лечения бешенства не 
существует, при появлении клинических 
симптомов всегда смертельный исход! 
Выход один — прививаться.

Вакцинация — эффективный способ 
профилактики бешенства. Она обязатель-
на для всех собак и кошек. Вакцинацию 
проводят ежегодно. Для профилактики 
заражения бешенством человека врачи 
рекомендуют: вовремя прививайте своих 
собак и кошек, по возможности избегайте 
любых контактов с дикими животными, 
если вы владелец частного дома, регуляр-
но проводите дератизацию (уничтожение 
грызунов), не вывозите своих питомцев в 
неблагоприятные по бешенству районы.

Паразит внутри клетки
Токсоплазмоз — болезнь кошек и челове-
ка, вызываемая внутриклеточным парази-
том. Живучесть паразита феноменальна. 
Жизненный цикл токсоплазм состоит из 
двух фаз: сначала они делятся (бесполое 
размножение) в организме промежуточного 
хозяина, потом в организме окончательно-
го хозяина происходит размножение уже 
половое. При этом промежуточными хо-

зяевами могут стать все виды животных 
и человек. Окончательными носителями 
становятся кошки и некоторые виды ди-
ких кошачьих. Животные заражаются 
токсоплазмозом несколькими способами: 
через продукты, например, сырое мясо за-
раженных животных, воздушно-капель-
ным путем, в утробе матери, через кожу 
и слизистые. Также токсоплазмоз переда-
ется насекомыми и клещами.

Человеку болезнь передается от домаш-
них животных. Токсоплазмы выделяются 
с мочой, фекалиями, со слюной животно-
го. Однако чаще всего человек заража-
ется токсоплазмозом не от животного, а 
употребляя в пищу зараженную свинину, 
говядину, баранину, курятину. Чтобы вам 
не заболеть токсоплазмозом, правильно 
готовьте мясо (длительная термическая 
обработка), как для животных, так и для 
себя. Избегайте контактов с больными до-
машними животными, соблюдайте лич-
ную гигиену при уходе за домашними 
кошками.

Чаще болеют старики и дети
Лишай — группа болезней кожного по-
крова, вызываемых патогенным грибком. 
Возбудители болезни — грибки трихофи-
тоз и микроспорум. Важно отметить, что 
проявлению клинических симптомов под-
вержены люди и животные, имеющие им-
мунодефицит, поэтому надо максималь-
но ограничить контакт детей и пожилых 
людей с больными животными. На сегод-
няшний день микроспория легко лечится 
противогрибковыми препаратами.

ЗВЕРЬЕ МОЕ

магазин зоотоваров

- аквариумистика
- корм для домашних питомцев

- товары для рыбалки

Ул. Спартака, 5, 1 подъезд.
Тел. 8 (902) 26-42-189. Часы работы: с 10 до 19 ч.

«Лагуна»«Лагуна»

Чтобы вам не заболеть токсо-
плазмозом, правильно готовьте 
мясо (длительная термическая 
обработка), как для животных, 
так и для себя.

Помните, что вы, как владелец 
животного, несете ответствен-
ность не только за свое здоровье 
и здоровье своего питомца, но и 
за здоровье окружающих людей!

РЕКЛАМА

Лечения бешенства 
не существует, при появлении 

клинических симптомов — 
всегда смертельный исход!

Фото с сайта: megalife.com.ua
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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

19 июня. Воскресенье  

 «Tele-Club»

Концерт «Papa Roach»
Papa Roach заставляют нашу кровь бур-

лить под «She Loves Me Not» и «Forever», 

а сердце — разрываться под «Scars» и 

«Between Angels And Insects». Они застав-

ляют чувствовать и переживать, умирать 

и рождаться снова, снова и снова.

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
18 июня. Суббота   

Мультиплекс «Салют»

Летний концерт на 
крыше «АлоэВера»
Открытое небо — открытое сердце! Ни-

каких дач и грядок, только город, чувства, 

мысли, воспоминания, лето, письма, 

забавы, предвкушение, радость, новое, 

ощущения, выдумки, чувственность, сла-

бость, нежность, наконец-то тепло

18 июня. Суббота   

Джаз-клуб «EverJazz»

Lush life. Дюк Эллингтон и его 

современники

Камерный театр

Квадратура круга

Коляда-Театр

Всеобъемлюще

«Два + Два»

Молодежный театр-студия 

«Галёрка»

Страшная ночь

Театр драмы

Мэри Поппинс, до свидания!

Космический театр «Рикир-

мурта»

Учимся слышать друг друга

Концертный зал 

им. И.З. Маклецкого

Закрытие джазового сезона. 

Биг-бенд Виталия Владими-

рова с новой программой 

«Портреты друзей»

17 июня. Пятница   

Art-club «Подвал»

«Белые и пушистые»

Night club «City»

Sexy girls

Клуб «Hills 18/36»

«Johnnie Walker Night» 

звездный гость JENS LISSAT 

(Germany)

Ночной клуб «Stereo»

Флотские утехи и специаль-

ный гость Dj Lyamur

Пушкин Central Park

Old School Holidays

18 июня. Суббота   

Art-club «Подвал»

«Мальчишник в Подвале»

Night club «City»

Sexy girls

Белая вечеринка!

Бар-клуб «2КУ»

КУльтовая вечеринка ТЕХНО 

не ТЕХНО

Джаз-клуб «EverJazz»

Lush life. Дюк Эллингтон и его 

современники

Ночной клуб «Stereo»

S-Exy Night

Пушкин Central Park

Ramada Urban High

ОВЕН. События могут при-
нять неожиданный оборот. 
И сейчас вам нужно «под-
стелить соломки» там, где 
чувствуется напряжение и 
имеются проблемы. Одно-
временно неожиданным 
образом можно улучшить 
свои позиции. 

ТЕЛЕЦ. Вам может казать-
ся, что новые идеи намного 
интереснее того, что тянет 
вас назад, но сейчас как раз 
нужно выполнить обяза-
тельства и раздать долги. 
Удачными будут «хожде-
ния» по инстанциям, пере-
говоры, поездки. 

БЛИЗНЕЦЫ. Внимание и 
силы направьте на вопро-
сы заработка, расширения 
связей, поиска источников 
пополнения бюджета. Если 
есть желание сменить ра-
боту — сейчас самое время 
присмотреться к предложе-
ниям на рынке труда. 

Гороскоп  20–26 июня Афиша   Ревда

РАК. Отсроченные проек-
ты могут получить новый 
импульс. Вас ждет много 
новостей, и нужно обра-
щать внимание не только 
на очевидное, но и намеки. 
Некоторые неприятности 
возможны из-за особ жен-
ского пола. 

ЛЕВ. Отношениям эта не-
деля грозит сложным вы-
бором, обидами и сожа-
лениями об упущенных 
возможностях. Старайтесь 
быстрее забыть о неприят-
ностях. Место того, что не 
сложилось, скоро займут 
новые мечты и планы. 

ДЕВА. Ограничения, сомне-
ния, барьеры и преграды 
начнут быстро исчезать. 
То, что в последнее время 
пришло к вам в виде ново-
стей, идей и предложений, 
теперь будет развиваться. 
Причем независимо, хотите 
ли вы сами того. 

ВЕСЫ. Окружающие будут 
пытаться использовать вас 
в своих интересах. Если 
устраниться не удастся, 
то можно попробовать из-
влечь из ситуаций свою 
выгоду. Не исключены не-
ожиданные перемены в 
личных отношениях. 

СКОРПИОН. Может возник-
нуть ощущение беспокой-
ства или внимание сместит-
ся на новый объект. Сейчас 
можно потерять больше, 
чем найти, и лучше пока 
вообще ничего не пред-
принимать, предоставив 
событиям идти, как идут. 

СТРЕЛЕЦ. Для любви эта 
неделя может оказаться по-
воротной. Вы либо оставите 
в прошлом какие-то свои 
несбывшиеся мечты, либо 
наконец-то подберете клю-
чики к ситуации и партне-
ру. С важными решениями 
лучше подождать.

КОЗЕРОГ. Нужно выделить 
несколько основных дел на 
этой неделе и постараться 
выполнять их, надолго не 
отвлекаясь. Не исключено, 
что вам придется побыть в 
роли буферной зоны, чтобы 
не дать пострадать общим 
интересам. 

ВОДОЛЕЙ. Расположение 
звезд говорит об измене 
фортуны, каких-то не очень 
приятных событиях, разо-
чаровании. Отношения 
проходят проверку на проч-
ность. Однако возможна и 
ложка меда в виде денеж-
ного поступления. 

РЫБЫ. Возможны как три-
умф, так и растерянность 
из-за невозможности повли-
ять на ход событий, что-то 
изменить. Не тормозите 
процессы, где какие-то при-
вычные ценности исчезают 
из вашей жизни. Просто на-
чинается обновление.

Супер 8     
Летом 1979 года несколько друзей из 

маленького городка в Огайо, снимающие 

любительский фильм на камеру «Супер 

8», стали свидетелями железнодорожной 

катастрофы. И вскоре они начинают подо-

зревать, что это не было просто несчастным 

случаем. Странные исчезновения и необъ-

яснимые события начинают происходить в 

городке, и местный шериф пытается раз-

гадать их тайну.

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.

Зеленый фонарь в 3D     
Во Вселенной многие века существовал от-

ряд воинов, обладающих огромной силой. 

Защитников мира и справедливости, их 

называют Корпус Зеленых Фонарей. Когда 

новый враг по имени Параллакс угрожает 

нарушить равновесие во Вселенной, их 

судьба и судьба Земли оказываются в руках 

новобранца, первого человека в истории 

отряда — Хэла Джордана.

19 июня. Воскресенье   

Камерный театр

Тургенев и Полина Виардо. История любви

Коляда-Театр

Трамвай «Желание»

РЕКЛАМА

17 июня

10.30, 15.00, 21.00 

КДЦ «Победа»

к/ф «Зеленый фо-

нарь», билеты: 70-180 

руб.

23.15. КДЦ Победа»

к/ф «Супер-8», биле-

ты: 180 руб.

18, 19 июня

10.45, 13.00, 15.15, 19.45. 

КДЦ «Победа»

к/ф «Зеленый фо-

нарь», билеты: 70-180 

руб.

17.30, 22.00. КДЦ «По-

беда»

к/ф «Супер-8», биле-

ты: 150, 180 руб.

19 июня

12.00-16.00. Парк Двор-

ца культуры

Национальный 

татаро-башкирский 

праздник Сабантуй

20 июня

15.00. КДЦ «Победа»

к/ф «Зеленый 

фонарь», билеты: 

100 руб.

22.00. КДЦ «Победа»

к/ф «Супер-8», биле-

ты: 150 руб.

21 июня

11.00. Дворец культуры

Дискотека «Танцуй, 

играй и призы полу-

чай», билеты: 60 руб.

10.30, 15.00. КДЦ «По-

беда»

к/ф «Зеленый 

фонарь», билеты: 70, 

100 руб.

22.00. КДЦ «Победа»

к/ф «Супер-8», биле-

ты: 150 руб.

22 июня 

11.00. Дворец культуры

Дэнс-спектакль 

«Чудеса в Алисе», 

билеты: 80 руб.

15.00. КДЦ «Победа»

к/ф «Зеленый 

фонарь», билеты: 

100 руб.

22.00. КДЦ «Победа»

к/ф «Супер-8», биле-

ты: 150 руб.

23 июня  

10.30. КДЦ «Победа»

м/ф «Тачки», билеты: 

70 руб.

11.00. Дворец культуры

Концертно-игровая 

программа «Звезды 

зажигают огни», 

билеты: 50 руб.

22.00. КДЦ «Победа»

к/ф «Супер-8», биле-

ты: 150 руб.

24 июня 

15.00. КДЦ «Победа»

к/ф «Форсаж-5», 

билеты: 70 руб.

22.00. КДЦ «Победа»

к/ф «Пастырь», биле-

ты: 150 руб.



Рожденные в СССР помнят вкус 

настоящего мороженого. Сейчас 

на прилавках появилось похожее 

на него ретро-мороженое — с 

ностальгическими названиями: 

«Как в детстве», «48 копеек», 

«СССР».   Мы решили выяснить — 

действительно ли это «то самое» 

мороженое. Специально для нас 

хладокомбинат приготовит два 

вида пломбира: по рецепту 1946 

года и по рецепту 1985 года. Со-

временный пломбир мы купим в 

магазине. И все три образца от-

правим на дегустацию на ВВЦ — в 

парк аттракционов. Дегустировать 

мороженое будут простые по-

сетители. А мы посмотрим, какое 

мороженое понравится им больше.

8 ТЕЛЕВЫХОДНЫЕ
пятница — 17 июня

суббота — 18 июня

воскресенье — 19 июня

смотрите

17, 18, 19
июня
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

00.25 СТС 

ИГРА
США, 1997 год, 

приключения

01.55 ТВ ЦЕНТР 
СЕРДЦА ТРЁХ 2
Россия, 1993 год, 

приключения

02.50 СТС 
МЮНХЕН
Канада, 2005 год, 

история

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

17.00 ТНТ
Я — ЛЕГЕНДА
США, 2007 год, 

триллер

21.00 СТС 
ЗНАКОМЬ-
ТЕСЬ, ДЖО 
БЛЭК
США, 1998 год, 

фэнтези

00.30 ТНТ
ТРЕНИРОВОЧ-
НЫЙ ДЕНЬ
Австралия, 2001 год, 

триллер

11.00 ЗВЕЗДА
ЧЕЛОВЕК 
С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ
СССР, 1987 год, 

мюзикл

00.25 7 ТВ 
АНГЛИЙСКИЙ 
ПАЦИЕНТ
США, 1996 год, 

драма

02.50 НТВ
ИНОПЛАНЕТЯ-
НИН
США, 1982 год, 

фэнтези

20.00 ЕКСЛОРЕР
Д/Ф «ЧЕЛОВЕК ВЕСОМ В ПОЛТОННЫ»

Передача рассказывает о Патрике 

Дьюэле — страдающем ожирением 

американце, который объедался 

буквально до смерти. При весе 

в 482 килограммов, Патрик был 

самым тяжелым человеком в мире 

до тех пор, пока ему не пришлось 

лечь на операцию по уменьшению 

желудка.

Несмотря на все усилия и деньги, 

вложенные в его лечение, Патрик 

не прекращает объедаться, зная, 

что от этого он может умереть. 

Программа рассказывает историю 

Патрика и дает научное объяснение 

ожирению и огромным физическим 

нагрузкам, которым подвержены 

люди, страдающие лишним весом.

23.20 ПЕРВЫЙ
Х/Ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ВЗРЫВАЛА 
ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ»

После ранения в голову, Лисбет 

Саландер находится в реанима-

ции под неусыпным контролем 

Микаэля Блумквиста и людей из 

Службы госбезопасности, где 

работал еe отец — бывший агент 

ГРУ Александр Залаченко. Скоро 

Лисбет должна будет предстать 

перед судом по обвинению в убий-

стве трех человек и покушении на 

собственного отца. Чтобы доказать 

невиновность подруги, Микаэль 

Блумквист принимается за оче-

редное опасное расследование...

23.50 КУЛЬТУРА
Х/Ф «ШАГРЕНЕВАЯ КОЖА»

Рафаэль молод, тщеславен и бе-

ден. Доведенный до отчаяния он 

решает покончить с собой, но полу-

чает в собственность таинственный 

талисман — шагреневую кожу. 

По легенде, у ее владельца ис-

полняются любые желания, однако 

взамен жизнь обладателя неуклон-

но сокращается…

Все знакомы с именем Феликса 

Мендельсона или, по крайней мере, 

слышали его знаменитый «Сва-

дебный марш». В этой программе 

дальняя родственница Феликса 

Мендельсона Шейла Хеймен по-

пытается найти ответы на целый 

ряд вопросов. Почему его симфо-

ническая поэма «Сон в летнюю 

ночь» не давала покоя нацистам? 

Почему в застенках «Освенцима» 

заключенные рисковали жизнью, 

чтобы иметь возможность испол-

нять музыку Мендельсона?

11.55 КУЛЬТУРА
ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ. РОМАН КАРЦЕВ

У Романа Карцева устойчивая ре-

путация сатирика из «приличной» 

классической компании — Райкин, 

Жванецкий, Альтов. Юмор он 

уважает не за возможность по-

смеяться, а за то, что он позволяет 

ощутить себя свободным. Роман 

Андреевич убежден, что если у 

человека чувства юмора нет, его 

необходимо приобрести! Свое 

личное время известный юморист 

проводит в обыкновенных дачных 

хлопотах. Впервые зрители увидят 

«домашнего» Карцева, который 

расскажет о важных событиях 

своей жизни.

12.15 ПЕРВЫЙ
СРЕДА ОБИТАНИЯ. «ЧТО НА ПАЛОЧКЕ?»

20.00 ХИСТОРИ
Д/Ф «ПО СЛЕДАМ МАЛЕРА» 

Рожденный в Чехии австрийский 

композитор и дирижер еврейского 

происхождения Густав Малер (1860 

—1911) стал жертвой своего вре-

мени. Его музыка была чересчур 

современной, чтобы быть понятой 

критиками, а его еврейское проис-

хождение стало главной причиной 

его иммиграции в Соединенные 

Штаты. Карьера Густава Малера 

отражает двойственность в искус-

стве конца 19 столетия. В качестве 

дирижера он стремился сохранить 

традиции композиторов прошлого, 

а в качестве композитора претво-

рял в жизнь многие новые идеи 

модернизма и поощрял музыку 

своих более радикальных совре-

менников. Его музыка была вос-

принята и оценена по достоинству 

только в конце 20 века.

22.00 ХИСТОРИ
Д/Ф «МЕНДЕЛЬСОН, НАЦИСТЫ И Я»

Сюжет картины переносит зрите-

лей во времена дворцовых пере-

воротов. Тогда в беспощадной 

борьбе за власть возносились и 

гибли целые династии. Трое моло-

дых курсантов навигацкой школы, 

основанной Петром в Москве, по 

разным причинам убегают. Неволь-

но они становятся соучастниками 

заговора против императрицы.

11.25 ПЕРВЫЙ
«ФАЗЕНДА»

Сегодня на обычный дачный уча-

сток мы переносим …сказочную 

Бухару. Беседку мы превратим 

в восточный оазис. Как приспо-

собить под подмосковную дачу 

восточные изыски и соорудить 

настоящий глиняный тандыр прямо 

на улице? Как правильно обору-

довать место для приготовления 

настоящего узбекского плова в 

казане? Как правильно выложить 

восточные узоры из битой плитки? 

Как украсить беседку с помощью…

перфоратора? Об этом и многом 

другом — в новом выпуске про-

граммы «Фазенда».

12.05 КУЛЬТУРА
ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. ЖАН-ЛЮК ГОДАР

Режиссер, сценарист, актер, кри-

тик и теоретик кино, Жан-Люк 

Годар — ярчайший представитель 

«новой волны» французского 

кинематографа. «Чтобы делать 

кино, достаточно снимать свобод-

ных людей», — говорит режиссёр. 

Годар отдал любимому делу 50 лет, 

создал более 70 картин, все они 

вызывали неоднозначную реакцию 

и у зрителей, и у критики. «В кино 

мне кажется интересным то, что 

ничего не нужно придумывать. 

Оно способно быть всем на свете. 

Это живопись, которая может быть 

услышана, как музыка. В фильме 

должно быть начало, середина и 

конец, но не обязательно в этом 

порядке. Как и в жизни», — говорит 

Жан-Люк Годар.

17.30 СЕМЕРКА
Х/Ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
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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.

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

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

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 в/п УП Чехова, 43 64,6/39,8/8,7 5/5 Л Р Р + 1600

3 в/п УП Ленина, 34 63,3/39,5/8,5 3/5 + 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 ч/п СТ Спортивная, 37 80/48/10 2/2 Эркер Р Р + 1900

3 в/п СТ Азина, 61 85,2/26,5/8 2/2 + Р Р + 2400

4 в/п УП П.Зыкина, 30 74,4/49,3/9 1/9 — 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 + 2700

Объекты под магазин или офис:

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

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

Новостройки

2 ч/п ЖСК «Новоселово» 51,59/26,2/9,95 7/9 Л С Р — 1620

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, кооператив «Железнодорожник-2,3», есть смотровая и овощная ямы, электричество 200
■ Гаражный бокс из шлакоблоков, ч/п, 15,7 кв.м, центральное отопление, электричество, 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, 385,1 кв.м, СОТ «Коллективный сад №1 АО «РЗ ОЦМ» 150
■ 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 400

■ 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, 41,8 кв.м, 2 две комнаты, кухня, веранда, крытый двор, печное отопление, газовая плита(газ баллон), баня, 

земельный участок — 666,37 кв.м.(в собственности), ул. Декабристов   650
■  Дом бревенчатый, ч/п, 44,6 кв.м., 2 комнаты, крытый двор, печное отопление, центр.водоснабжение и канализация  проходят  мимо дома 

(можно подсоединиться), зем.участок- 1172 кв.м. (в собственности), ул. Возмутителей   650
■  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 кв.м, газовое отопление, летний водопровод, колонка рядом, крытый двор, капитальный гараж, новая баня, 

3 стайки, зем. участок — 18 соток, ул. Некрасова 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  1150
■  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, в/п, 65,3 кв.м., 3 комнаты, кухня, с/у в доме, централизованное водоснабжение и канализация (гор/хол вода -титан), 

печное отопление, большой крытый двор, теплица, парник, стайки, участок- 1490кв.м.(в собственности), ул.П.Зыкина   1450
■  Двухэтажный дом из пенополистирола, ч/п, без внутренней отделки,  128 кв.м., (4 комнаты, кухня, 2 санузла – по проекту), стеклопакеты, 

крыша-ондулин,  участок – 1144 кв.м. (в собственности), эл-во рядом, газ – в проекте, ул. Ольховая  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, 107,2 кв.м.,  фундамент-капитальный(бетон/ сваи), перекрытия- ж/б плиты, газ проходит мимо дома,

центр.водоснабжение, эл-во рядом, кирпичный гараж, зем.участок- 1339 кв.м. (в собственности), ул. Республиканская  2500
■  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 в/п СТ Цветников, 14 36,1/18,6 2/2 — С — — 940

1 ч/п БР Космонавтов, 2 33/19 4/5 + С — — 980

1 ч/п БР Российская, 28б 31,1/17,3 3/5 + С — + 1050

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

1 ч/п УП Энгельса, 46 38,3/20,1/9,7 3/5 + Р — + 1250

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 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 в/п БР Энгельса, 49 37,4/21,9 4/5 + С Р — 1150

2 ч/п СТ Азина, 84 46,3/30 1/2 — С Р + 1220

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 П.Зыкина, 26 50,3/29,9 1/5 + Р Р + 1300

2 ч/п УП П.Зыкина, 46 50/30,2/7,7 4/5 + Р Р + 1420

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

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

*

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

 ■ комнату (21 кв. м) с моей доплатой, или 

продам. Тел. 8 (922) 610-45-12

 ■ комнату в 2-комн. кв-ре в г. Екатерин-

бурге и 2-комн. кв-ру в г. Ревде на коттедж 

(на две семьи). Тел. 8 (909) 024-70-63 

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру (ГТ, с удобствами, сейф-

дверь, стеклопак., 13,6 кв. м) на 1-комн. 

кв-ру большего размера с доплатой или 

продам. Тел. 8 (963) 034-15-57

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру на дом. Тел. 5-51-98

 ■ 2-комн. кв-ру (44,2 кв. м, переплан., 

очень уютная , 3 эт., центр) на коттедж, 

можно недострой. с доплатой. Тел. 5-02-

48, 8 (922) 219-25-96

 ■ 2-комн. кв-ру (45 кв .м, 3 эт., евроре-

монт) на 3-комн. кв-ру с моей доплатой. 

Тел. 8 (922) 207-87-05

 ■ 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 1-комн. кв-ру с 

доплатой. Тел. 8 (902) 275-95-50

 ■ 2-комн. кв-ру (УП, 1 эт., ул. Мира, 35) на 

2-комн. кв-ру меньшей площади (МГ, БР, 

1-2 эт.), с доплатой. Тел. 8 (922) 112-35-56

 ■ 2-комн. кв-ру (ХР, 1 эт., комнаты раз-

дельные, центр) на 3-комн. кв-ру. Тел. 8 

(922) 144-02-55, 5-04-74

 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 же р-не) с 
доплатой. Тел. 8 (952) 733-46-84

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

ру, с доплатой или продам. Тел. 8 (912) 

249-02-37

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, 79,5 кв. м) на кв-ру 

меньшего размера с доплатой или про-

дам. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 136-61-50

 ■ 3-комн. кв-ру (УП) на 2-комн. кв-ру. Тел. 

8 (922) 200-51-79

 ОБМЕН  4-КОМН.

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

фон, Интернет) на две 1-комн. кв-ры. Ваши 

варианты. Тел. 8 (902) 264-21-86

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (дерев., газ, колодец, уч. 13 сот., 

собственник) на 2-комн. кв-ру (МГ). Вари-

анты. Тел. 8 (904) 987-36-47

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

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

227-00-96

 ОБМЕН  ПРОЧЕЕ

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

нек» на комнату или продам. Тел. 8 (909) 

003-04-59

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ две комнаты. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (СТ, 21 кв. м, 
1 эт., пласт. окно). Тел. 8 (922) 121-46-21

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре (1 эт., газ, 

гор. вода, с/у раздельный). Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (912) 216-63-30

 ■ комната (в Совхозе, космет. ремонт, 2 

эт., евроокно, г/х вода, ванна, туалет), ц. 

310 т.р. Торг. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (922) 123-56-09, Сергей

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, 1/2 доля. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

123-69-67

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

ц. 350 т.р. Тел. 8 (912) 682-55-37

 ■ комната (20,5 кв. м, домофон, 3 эт.). 

Тел. 2-56-26, 8 (950) 192-82-66

 ■ комната (30,8 кв. м, 3 эт.), возможен 

расчет материнским капиталом. Тел. 8 

(922) 228-42-62

 ■ 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 2-комн. кв-ре (УП, 1/5, 18,7 

кв. м, балкон). Тел. 8 (953) 384-44-45

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (15,5 кв. м). Тел. 

8 (950) 554-72-88

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

ул. Цветников), недорого. Тел. 8 (950) 

653-37-78

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (4 эт., кирпич. дом, ул. 
М.Горького, 27, 30/18,2), ц. 950 т.р. Тел. 8 
(922) 222-27-07

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

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

004-68-39

 ■ 1-комн. кв-ра (1/5, 32 кв. м, ул. Россий-

ская, 28а). Тел. 8 (982) 577-68-75

 ■ 1-комн. кв-ра (2/5, 32,5 кв. м, балкон, 

р-н шк. №10). Тел. 8 (922) 201-50-50

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 2/5, 33/18,9, р-н шк. 

№28), ц. 950 т.р. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (922) 291-56-31

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

кв. м, балкон, ж/д). Тел. 8 (950) 657-40-87

 ■ 1-комн. кв-ра (в кирпич. доме, 2 эт.). 

Тел. 3-34-18

 ■ 1-комн. кв-ра (в Нижнесергинском р-не, 

г.Атиг, 31,7 кв. м, 2 эт., кирпич. дом, все ря-

дом, отопл. и водоснаб. центральное). Тел. 

8 (952) 726-39-82

 ■ 1-комн. кв-ра (г. Дегтярск, 4/5, кирпич. 

дом, кап. ремонт, сантехника нов., лес и 

пруд рядом). Тел. 8 (965) 540-21-20

 ■ 1-комн. кв-ра (г. Дегтярск, ул. Циолков-

ского, дом после кап. ремонта), недорого. 

Тел. 8 (909) 701-31-43

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ), ц. 420 т.р. Тел. 8 

(982) 653-10-29

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

1 эт., 14 кв. м, стеклопак., душ. кабина, х/г 

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

той. Тел. 8 (922) 143-64-23

 ■ 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, автостанции). Тел. 8 

(922) 293-72-56

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н маг. «Малахит», 

28,9 кв. м, 3 эт.), ц. 950 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 118-40-19

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

Тел. 8 (912) 685-11-54

 ■ 1-комн. кв-ра (ср. эт.). Тел. 8 (902) 

279-10-66

 ■ 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 (ул. Российская, 20б, 5 

эт.). Тел. 8 (922) 203-26-00

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

2 эт., стеклопакеты, душ. кабина, в отл. 

сост.) Тел. 8 (912) 216-92-09

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

2 эт., стеклопакеты, душ. кабина, в отл. 

сост.) Тел. 8 (912) 216-92-09

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 2 эт., в отл. сост., 

пласт. окна, замен. радиаторы, санузел 

раздел.), ц. 1150 т.р. Тел. 8 (922) 200-40-84

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, ср. эт., в отл. сост.), ц. 

1050 т.р. Тел. 8 (950) 649-80-92

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, р-н шк. №10, 2/5) ц. 

890 т.р. Тел. 8 (965) 531-34-81

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

ц. 950 т.р. Тел. 8 (912) 277-07-84

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

004-68-42

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (904) 

540-86-70

 ■ 1-комн. кв-ра на Черноморском побе-

режье (28 кв. м), ц. 700 т.р. Тел. 8 (904) 

381-87-69

 ■ 1-комн. кв-ра, в хор. сост. и р-не. Без 

посредников. Тел. 8 (965) 506-20-43

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 3-55-50

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (р-н шк. №3, 2/5, 

в хор. сост.). Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ул. С. Космо-

навтов, 1, 2/5, 28,7 кв. м, пласт. окна, по-

меняны стояки, трубы, счетчики х/г вода, 

ванная, туалет, телефон, Интернет, космет. 

ремонт в 2010 г.), ц. 860 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 638-49-42

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

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

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (ул. Чайковского, 
7). Тел. 8 (908) 908-86-58

 ■ 2-комн. кв-ра (44 кв. м, 2 эт., р-н «Евро-

гимназии»). Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ 2-комн. кв-ра (5/5, 43 кв. м, р-н шк. 

№28). Возможен обмен. Тел. 8 (908) 

927-42-66

 ■ 2-комн. кв-ра (57 кв. м, с кухней 24 кв. 

м, в новом кирпич. доме, дизайн-ремонт, 

нов. шкаф-купе), ц. 2280 т.р. Тел. 8 (922) 

194-37-81

 ■ 2-комн. кв-ра (60 кв. м, в центре г. Дег-

тярска) или комната (17 кв. м) в этой же 

квартире. Тел. 8 (950) 194-40-31

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 1/5, 45 кв. м, ул. Рос-

сийская, 10, частичная переплан, узакон., 

эл. и водосчетчики, сейф-двери, пласт. 

окна, натяж. потолок в больш. комнате, в 

ванной теплый пол). Тел. 8 (908) 920-83-46

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 45,1 кв. м, р-н Елан-

ского парка, 1 эт.), ц. 1250 т.р. Тел. 8 (905) 

801-51-84

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, 1/5, балкон, стек-

лопак., телефон, ж/д, 2-тариф. счетчики 

э/э, г/в, ремонт, кирпич. кладовая в под-

вале, стенка, шкаф-купе), ц. 1350 т.р. Тел. 

8 (919) 389-73-01

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, 1/5, пласт. окна, 

счетчики х/г воды, ж/д, телефон, ремонт), 

ц. 450 т.р. Тел. 8 (950) 919-41-55

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ, ул. П.Зыкина, 

16, 5/5, в сред. сост.), ц. 1230 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 (г. Дегтярск, 4/5, кирпич. 

дом, 43/30,2/8, центр), недорого. Тел. 8 

(912) 609-08-62

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 3 эт., трубы поменя-

ны, счетчики эл., воды). Тел. 8 (950) 

192-19-65

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

пакеты, телефон, ремонт), ц. 1350 т.р. Тел. 

8 (919) 373-21-15

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 2/3, 46/30/6,5, ком-

наты изолир., стеклопак., замена труб, 

счетчики воды). Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ 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., ул. Мира, 35, 

стеклопак., счетчики, Интернет, телефон, 

сейф-дверь, ремонт). Тел. 3-40-76

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

40). Тел. 8 (922) 215-48-45
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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!

 ■ 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 (ХР, 4/5, центр). Тел. 8 

(902) 503-94-07

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 41 кв.м, 4/5, евро-

ремонт, в идеал. сост.), ц. 1300 т.р. Тел. 8 

(904) 985-56-21

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, ул. М.Горького, 31, 

42,2 кв. м, 4/5). Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Дегтярске. Тел. 8 

(912) 697-12-07

 ■ 2-комн. кв-ра в Мариинске (56 кв. м, 

1/1, ул. Рассветная, 4, с зем. 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

 ■ 2-комн. кв-ра, в хор. сост, чистая, теп-

лая. Тел. 8 (904) 166-92-09

 ■ 2-комн. кв-ра-студия (45 кв. м, 3 эт., ев-

роремонт, все счетчики, мебель), ц. 1700 

т.р. Тел. 8 (922) 207-87-05

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 3/5, 69,4 кв. м, центр). 
Тел. 8 (922) 121-46-21

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, счетчики х/г воды, эл. 
счетчики). Тел. 8 (950) 559-33-31

 ■ 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 (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 эт., документы готовы). 

Тел. 8 (950) 551-53-09

 ■ 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, 2 эт., р-н шк. №2), ц. 

1600 т.р. Тел. 8 (922) 161-83-23

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, ПМ, ул. Спартака, 

11, 5/5), ц. 1290 т.р. Тел. 8 (922) 028-85-82

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1/2, 67 кв. м, сте-

клопакеты, замена труб). Тел. 8 (952) 

744-84-36

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

81,1/55,1/10). Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 45, 58,2 

кв. м, лоджия 6 кв. м) или меняю. Тел. 8 

(961) 573-95-73

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 4/5, в отл. сост., 

ул. П.Зыкина, 28), ц. 1750 т.р. Тел. 8 (950) 

656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 5,1/35,6, 5 эт., две 

лоджии, телефон, ул. Чехова, 41), ц. 

1600 т.р. Или меняю на 2-комн. кв-ру в 

г.Екатеринбурге. Тел. 8 (904) 177-47-43

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

за-менены трубы, счетчики). Тел. 8 (912) 

636-27-70

 ■  3-комн. кв-ра (УП, 64/39/9, 3/5, бал-

кон застекл., стеклопак., сейф-дверь, за-

менены трубы, счетчики на воду), ц. 1680 

т.р. Возможен обмен квартиры на жилой 

дом. Тел. 8 (922) 228-09-68

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, кирпич. дом, 57,7 кв. 

м, собств.). Тел. 5-29-42, 8 (950) 635-15-87

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, НП, ул. Ярославско-

го, 6, 7/9), ц. 2250 т.р. Тел. 8 (963) 447-00-30

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 26), ц. 

1650 т.р. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, ул. Цветников, 35, 

4/5) или меняю на 2-комн. кв-ру (МГ). Тел. 

8 (904) 177-52-91

 ■ 3-комн. кв-ра, в хор. сост., комнаты раз-

дел. Тел. 8 (963) 038-68-62

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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (в Дегтярске, 1/5, 

64,8/50,2/8, сейф-двери), ц. 1100 р. Тел. 8 

(912) 211-44-77

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (ХР, 56 кв. м, 2/5, 

собственник). Тел. 8 (953) 048-84-69

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (СТ, 2/3, лоджия, два 
санузла, 111 кв. м), дорого. Тел. 8 (922) 
115-88-24

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра (УП, 2 эт., ул. 
П.Зыкина, 30). Тел. 5-69-21, 8 (908) 924-
36-27

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

окна на южную сторону, теплая), ц. 1580 

т.р. Тел. 8 (922) 151-08-90

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

1 эт.). Тел. 8 (950) 555-45-78

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 4/5, 77,8 кв. м, ул. 

М.Горького, 45, собств.). Тел. 8 (950) 

639-55-17

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 74/49, 2 эт.) или ме-

няю на 2-комн. кв-ру (БР, ХР, ср. эт.), с до-

платой. Тел. 8 (953) 602-48-01

 ПРОДАЖА  5-КОМН.

 ■ 5-комн. кв-ра (СТ, 125 кв. м, 2/2, центр). 
Тел. 8 (950) 208-72-44

 ПРОДАЖА  ДОМА

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

 ■ дом (дерев., газ. отопление, на берегу 
пруда) или меняю на кв-ру. Тел. 8 (922) 
217-70-84

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

 ■ дом. Тел. 8 (922) 153-22-58

 ■ дом. Тел. 8 (922) 200-67-08

 ■ срочно! дом на Кирзаводе, недорого. 
Без агентств. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1/2 часть дома в г. Н.Серги (ш/б, 46,2 

кв. м, надворные постройки, огород). Тел. 

8 (343) 982-15-81

 ■ 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 (37,7 кв. м, уч. 9 сот.). Тел. 8 (952) 

733-44-89

 ■ 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 (бревенчат., 72 кв. м, газ. отопле-

ние, гараж, стайка, лет. водопровод, уч. 25 

сот., в собств.) или меняю на 2-комн. кв-ру 

в г. Екатеринбурге. Тел. 8 (909) 701-86-69, 

8 (912) 277-57-60

 ■ дом (г.Дегтярск, р-н озера Ижбулат). 

Тел. 8 (912) 252-92-56

 ■ дом (дерев., 2 эт., газ, скважина, уч. 

20 сот., ул. Металлистов), ц. 1650. Тел. 8 

(902) 261-28-18

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

отопл., скважина, баня, теплица, кессон) 

или меняю на кв-ру. Тел. 2-76-64, 8 (953) 

045-93-74

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

лет. насажд., 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., больш. двор, сруб под 

баню 3х4, нов., отопление печное, эл-во, 

удобства во дворе), ц. 600 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 672-20-80

 ■ дом (дерев., газ, лет. водопровод, уч. 

16 сот., две теплицы, баня, стайки, крытый 

двор. Тел. 8 (904) 981-02-21

 ■ дом (дерев., газ, на берегу пруда, пос. 

Южный, уч. 13 сот.). Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ дом (дерев., с газ. отопл., р-н Баранов-

ки, 44,6/31,2, 2 эт., уч. 9,58 сот.,  собств., 

две теплицы, баня, яма, две стайки или 

меняю на кв-ру. Тел. 8 (922) 219-25-52 

 ■ 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 (нов., дерев., с. Мариинск, свет, 

скважина, баня, уч. 18 сот., собств.), ц. 

1500 т.р. Возможен обмен на 2-комн. кв-ру 

с доплатой. Тел. 8 (950) 651-95-51

 ■ дом (нов., 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 (нов., недостр., р-н шк. №4, 315 

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

строительство под нежилое, автосервис, 

магазин, склад. Или меняю на кв-ру. Тел. 

8 (922) 297-97-05

 ■ дом (р-н Кирзавода, газовое отопление, 

баня, огород 12 сот., колодец) или меняю 

на 1-комн. кв-ру (р-н Кирзавода). Тел. 8 

(904) 980-25-47

 ■ дом (р-н шк. №4, возможно под снос, 

газ подведен), ц. 650 т.р. Тел. 8 (922) 

229-07-96

 ■ дом (с. Мариинск, вид на пруд). Тел. 8 

(953) 052-05-41

 ■ дом (ул. Невского). Тел. 8 (950) 542-

52-04

 ■ дом (ШЗ, р-н ДОЗа, три комнаты, кухня, 

большой огород, газ. отопл., вода в доме). 

Тел. 2-53-23, 8 (922) 614-03-20

 ■ дом (ШЗ, ул. К. Разведчиков, баня, две 

теплицы, уч. 10 сот.). Тел. 8 (922) 114-74-90

 ■ дом в Дегтярске (жилой, со всеми 

удоб-ствами, отапливается газом). Тел. 8 

(902) 410-14-17

 ■ дом в Дегтярске (недостр., с постройка-

ми, подведена канализация, скважина, 

уч. 20 сот. в собств., собственник) Тел. 8 

(904) 175-63-40

 ■ дом в Дегтярске. Тел. 8 (952) 738-49-36

 ■ 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. 1850 т.р. Тел.  

8 (929) 378-14-71

 ■ 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 Ледянке, скважина, пруд, баня, 

посадки. Тел. 8 (922) 101-91-03 

 ■ дом на ст. Ильмовка, 70 км Московско-

го тракта (уч. 12 сот., баня, теплица, сква-

жина, собственник), ц. 370 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 240-68-52

 ■ дом с зем уч. (в г. Бисерть, 35/23, уч. 

1170 кв.м, собств.). Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ дом с земельным участком на бе-

регу пруда, ул. К.Краснова. Тел. 8 (922) 

203-07-77

 ■ домик (метал., 7х2,5х2 в Ельчевке, 

Волчихинское водохранилище, в 70 м от 

пру-да, в 20 м от колодца, на возвышен-

ности, рядом база отдыха). Тел. 5-52-20, 8 

(922) 218-22-09

 ■ дом на на Промкомбинате. Тел. 8 (922) 

148-87-77

 ■ коттедж (2 эт., гараж, баня, туалет с 

ванной, все коммун., р-н шк. №4). 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 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

 ■ нежилое помещение (ул. Азина, 46, 8 

кв. м, отдельный вход, окна пласт., теле-

фон, Интернет, сигнализ., частично с ме-

белью), ц. 2000 т.р. Тел. 5-45-83

 ■ 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

 ■ срочно! дом, в хор. сост. Тел. 8 (965) 

540-71-47, 8 (902) 279-22-81 

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

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

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

 ■ земельный участок, в г. Дегтярске, пос. 
Марьина Роща, 15 сот. Тел. 8 (908) 911-04-
92, 8 (922) 224-45-07

 ■ земля под ИЖС на Промкомбинате, 
лес, водоем, все коммуникации. Тел. 8 
(902) 409-27-90

 ■ сад в к/с «СУМЗ-1», 8 сот. Тел. 8 (922) 
142-50-76

 ■ 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

 ■ срочно! два соседних участка, 15 и 17 
сот., на Петровских Дачах, р-н Совхоза, ц. 
360 т.р./оба. Тел. 8 (912) 630-73-70, Михаил 

 ■ участок в СОТ «Дружба», 6,5 сот. Тел. 
5-10-38, 8 (922) 138-28-64

 ■ земельный участок в г.Дегтярске, 12 

сот., собств. Тел. 8 (922) 107-44-94

 ■ земельный участок в Краснояре, 10 

сот., собств. Тел. 8 (908) 924-17-16

 ■ земельный участок в Краснояре. Тел. 8 

(922) 213-70-74

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО:

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

1 в/п БР Лесная 1 25,6/13,2 4/5 П + Р - - Хорошее состояние, балкон застеклен 850

1 в/п ХР Мира 4«а» 28/17,5/5,6 2/5 П + С - + Косметический ремонт 890

1 ч/п БР Горького 27 31/19/7 4/5 К + С - - Колонка,железная дверь 1020

2 в/п ХР Горького 35 42/30/5,5 5/5 П + С С - Балкон застеклен,среднее состояние 1170

2 ч/п УП Кирзавод 21 50/30,2/8 2/5 К Б Р Р + Сейф-дверь,стеклопакеты,ремонт. 1330

3 в/п БР Спартака 11 51/35/7 5/5 К Б Р 2 см - Требует ремонта 1290

3 в/п СТ К.Либкнехта 76 65/48/9 1/2 ШБ - Р Р +
Среднее состояние,возможно под не-

жилое.
1670

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

3 в/п УП П.Зыкина 46 58/45/9 3/5 П Б Р Р + Хорошее состояние 1680

3 ч/п СТ Азина 79 61,3/41,5/8 2/3 ШБ - С 2см +
Стеклопакеты, встроенная кухня, душ.

кабина, отличное состояние
2000

3 ч/п НП Ярославского 6 84/58/12 7/9 П Л 2Р Р + Хорошее состояние 2250

3 ч/п НП Ярославского 6 84/57/12 5/9 П Л 2Р Р + Большая кухня,хорошая планировка. 2250

3 в/п СТ Горького 16 80/63/7,5 1/3 ШБ - Р Р + Евроремонт,дом после кап.ремонта 2500

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

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

4 в/п УП Чехова 49 81/53/9 4/5 П + Р Р + Хорошее  состояние, балкон 1750

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

4 ч/п СТ Чехова 14 96,4/70 3/3 ШБ + Р Р + 2 уровня, ремонт 2470

ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, САДОВЫЕ УЧАСТКИ

ОБЪЕКТЫ  ПОД  МАГАЗИН  ИЛИ  ОФИС, КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

2 в/п ХР Спортивная, 39 42 1/5 П Под магазин, офис 1550

2 в/п УП П.Зыкина, 8 51,5 1/5 П Угол П.Зыкина-Энгельса 1590

3 ч/п СТ К.Либкнехта, 76 65 1/2 ШБ 3 окна на улицу, удобное расположение. Под магазин, офис 1690

склад ч/п Димитрова, 31
450 м2 склад, 

70 м2 под офис
Отопление, газ, скважина, сигнализ., видеоглазок, 15 сот. земли, 

все в собственности
7800

База отдыха 1 га
Шумиха. Постройки: полностью благоустроенный  дом с сауной 

и выходом к водоему, электричество, территория огорожена.
9000

ГАРАЖИ

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

Срочно купим для своих клиентов 1-к. кв УП или НП, 1 кв. БР (ПМ, МГ), 3-к.кв. в 3-м мкр., 2-к.кв БР, 3-к.кв.СТ

ГОРОДСКОЙ

ЦЕНТР
НЕДВИЖИМОСТИ

Ваша недвижимость — 

наша профессия!

Адрес: ул. Мира, 11, 1 этаж, оф. 1

Бесплатные 
консультации 
по телефону: 

5-41-25
8-963-44-700-30
8-922-13-17-009
8-922-028-85-82

 ■ Дом деревянный, ч/п, 41,8/25,2 кв.м, участок 6,8 сот., газ рядом, вода рядом, ул. Щорса ..................................................650

 ■ Дом, ч/п, 22/12,6 кв.м, печное отопление, уч. 12 сот., теплица, баня, ул. С.Разина  ...............................................................480

 ■ Дом деревянный, в/п, 44,1 кв.м, газ. отопл., летний водопр., участок 10 сот.(в собств.), ул. Ильича ...............................1000

 ■ Дом деревянный, в/п, 20,3 кв.м, скважина, баня, газ в 2010 г., уч. 6 сот. + огород 10 сот., ул. Фрунзе ............................1270

 ■ Дом деревянный, ч/п, 70 кв. м, уч-к 20 сот., 2 скважины, баня, 3 теплицы, ул. Чернышевского  ......................................1350

 ■ Дом шлакоблочный, ч/п, 34,7/29,2 кв.м, участок 6 сот.(в собств.), ул. Металлургов ..........................................................1550

 ■ Дом деревянный, ч/п, 25 кв. м, уч-к 18 сот., сруб, веранда, пристрой, печ. отопл., скваж., Краснояр, ул. Набережная ...........1700

 ■ Дом шлакоблочный, ч/п, 220 кв. м, объект незаверш. строит-ва, газ, эл-во, вода, 8 сот. земли, ул. Васильковая ..................2500

 ■  Дом кирпичный, ч/п, 315 кв. м, объект незавершенного строительства, можно под магазин, офис, газ, эл-во, 
вода, 10 сот. земли, ул. Ревдинская  ..........................................................................................................................................2300

 ■ Земельный участок, ч/п, Совхоз, «Петровские дачи», ул. Черничная, 15 сот. ......................................................................250

 ■ Земельный участок, ч/п, Совхоз, «Петровские дачи», ул. Демидовская, 15 сот. ..................................................................280

 ■ Садовый участок, ч/п, СОТ «Гусевка», 10 сот., без построек ...................................................................................................60

 ■ Садовый участок,  ч/п, СОТ «Клубничка», 10,07 сот. .................................................................................................................50

 ■ Садовый участок, ч/п, «СУМЗ-7», 6 соток, участок разработан, плодовые насаждения......................................................150

 ■ Дом деревянный, ч/п, 31,9 кв. м, земельный участок 11,5 сот. в собств., дом под снос, Дегтярск, ул. Пролетарская  .....450

 ■ Дом деревянный, ч/п, 33 кв. м, зем. участок 14,5 сот., разрешение на строительство, Н.-Серьги, ул. Озерная  ..............790

 ■  Дом кирпичный, ч/п, 77 кв. м, зем. участок 12 сот., все коммуникации, крытый двор на 2 машины, 
Дегтярск, ул. Ш. Екимовой  .........................................................................................................................................................1800

 ■ Земельный участок, ч/п, в п. Крылатовский, ул. Майская, вода, 20 соток ............................................................................530

 ■ Земельный участок, ч/п, в п. Крылатовский, ул. Первомайская, вода, 15 соток...................................................................250

 ■ Земельный участок, ч/п, в п. Бережок, Дегтярск, коммуникации рядом, 15 соток ...................................................... 430 торг

 ■ Земельный участок, ч/п, в п. Крылатовский, ул. Песчаная, 15 соток .....................................................................................490

 ■ Земельный участок, ч/п, в п. Крылатовский, ул. Первомайская, 15,7 соток..........................................................................550

 ■ Земельный участок, ч/п, Дегтярск, ул. Летчика Сафронова, 15 соток  ..................................................................................550

 ■ Земельный участок, ч/п, в с. Кунгурка, ул. Песчаная, рядом асфальтовая дорога, 24,84 сотки .......................................1050

 ■ Земельный участок, ч/п, в Первоуральске, ул. Обогатителей, категория — земли промышлен., 1,5 га ................. 3300 торг

Часы работы:  понедельник-четверг — 9.00-18.00, пятница — 9.00-17.00, 

суббота — по предварительной записи

НЕДВИЖИМОСТЬ  В ДРУГИХ ГОРОДАХ

2 ч/п СТ
Шевченко, 11 

(Дегтярск)
50,8/33/6 1/2 Дер. — Р Р + Хорошее состояние 800

1 ч/п НБ
Рассветная, 2 
(Мариинск)

36 1/1 Д — — — — Вода есть, туалет на улице 330

2 ч/п БР
Ур. Танкистов, 10 

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

3 в/п ХР
Гагарина, 4 
(Дегтярск)

55,5/40,1 5/5 К + С Р + Хорошее состояние 1550

Объ-
ект

Усло-
вия

Тип Адрес Площадь Эт. Стены
бал-
кон

С/у
ком-
наты

теле-
фон

Дополнительная информация Цена, т.р.

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

перепланировки            
•  Приватизации квартир и комнат в общежитиях, 

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

земельные участки, стоимость услуги 11000 руб.

ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ

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

• Переводу жилых объектов в нежилой фонд
•  Покупке, обмену недвижимости с использованием 

жилищных, военных сертификатов, материнского 
капитала

С НАМИ ИПОТЕКА СТАЛА УДОБНОЙ И ДОСТУПНОЙ!!!

Индивидуальный подбор программы ипотечного кредитования от ведущих банков Екатеринбурга! 

Ипотечный кредит* на покупку квартир и комнат в коммунальных квартирах. 

Первоначальный взнос от 10%, рассмотрение 3 дня. 

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
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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

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/3 ч/п СТ Цветников, 32 14 2/3 ШБ _ Р _ _ Хорошее состояние 400 торг

1 ч/п НП Ярославского, 4 30/17/6 6/9 П + С Р + Отличное состояние 950

1 ч/п БР М.Горького, 39б 29/17/7 3/5 К + С Р + Замена труб, счетчики 980

1 ч/п БР М.Горького, 27 30/18,5/7 4/5 К — С Р + Замена труб, газ. колонка 990

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 БР Спортивная, 41 32/19/7 2/5 П + С Р + Отличное состояние 1120

1 ч/п УП Мира, 36 35/19,5/9 8/9 П + С Р + Замена труб и сантехники 1130

2 ч/п СТ Чайковского, 7 47/30/7 2/2 ШБ — Р Р + Замена труб, стояка 1260

2 в/п ХР М.Горького, 39 44,3/29/6 5/5 К + С С + Хорошее состояние 1300

2 ч/п БР Спортивная, 12 45/31/7 5/5 П + Р Р + Замена сантехники, счетчики 1280

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, 44 50,3/30/9 5/9 П + Р Р _ Хорошее состояние 1400

2 ч/п БР Горького, 41 47/31/7 2/5 П + Р Р + Хороший ремонт 1330

3 ч/п УП Кирзавод, 20 59/41/9 3/5 К + Р Р + Хорошее состояние 1350

3 ч/п БР Спартака, 5 59/40/7 4/5 П + Р 1р2с + Замена труб 1500

3 ч/п УП К.Либкнехта, 31 59/41/9 5/5 К + Р Р + Замена труб, счетчики 1550торг

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 200

дом в/п — Гвардейская, п. Южный 7 сот., дом 46 — Д — Т С — Газ, вода 1600

дом ч/п — Победы, п. Южный 6 сот., дом 51 м2 — Д — Т С + Газ, баня, 2 комн., ремонт, 2 теплицы 1700

гараж ч/п — ГСК «Восточный» 20 м2 — ШБ — — — — р-н «Огонька», свет, железные ворота 330 торг

гараж ч/п — ГСК «Южный» 25 м2 — ШБ — — — — Свет, 2 овощные ямы 430

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

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»

От  30 000
руб./кв.м

 ■ земельный участок в пос. Краснояр, 58 

сот. Тел. 8 (908) 912-66-17

 ■ земельный участок в пос. Ледянка, ул. 

Яблоневая, 2а, 15 сот., недостроенный 

дом, гараж, эл-во, собств., есть докумен-

ты, проект, рядом электрич. Тел. 5-52-57

 ■ земельный участок в Совхозе, ул. Чер-

ничная, недорого или меняю. Тел. 8 (912) 

627-33-23

 ■ земельный участок под строительство 

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

262-43-40

 ■ земельный участок, пос. Краснояр, 10 

сот. Тел. 8 (922) 140-58-00

 ■ участок, 6 сот., на Козырихе, т/с «Со-

сновый бор», недорого. Тел. 8 (922) 219-

03-78

 ■ земельный участок, с. Мариинск, недо-

рого. Тел. 8 (963) 032-34-73

 ■ сад в к/с «Автомобилист», 2-эт. дом, 

кирпич., 2 эт. – дерево, баня, эл-во, сква-

жина, две теплицы, нов., стекло, по 10 м, 

ухожен. Тел. 3-02-64, 8 (902) 258-26-18

 ■ сад в к/с «Заречный», уч. 6,5 сот., дом 

16 кв. м, нов. баня, две теплицы, собств., 

ц. 200 т.р. Тел. 8 (952) 727-12-72

 ■ сад в к/с «Заря-2», Кабалино, 2-эт. дом 

с подвалом, уч. 6 сот., с урожаем, или ме-

няю на 1-комн. кв-ру. Тел. 3-22-60

 ■ сад в к/с «Заря-4», уч. 7 сот., разрабо-

тан, земля удобрена, дом, теплица, лет. 

во-допровод, насаждения, стоянка. Тел. 

8 (922) 157-58-82

 ■ сад в к/с «Заря-4», уч. 7 сот., ухожен, 

приватиз., с насажд. и постройками. Тел. 

8 (922) 113-26-62

 ■ сад в к/с «Мечта-1», 6 сот., лет. до-

мик, все насажд., с урожаем. Тел. 8 (902) 

278-90-44

 ■ сад в к/с «Мечта-2», 2-эт. дом, водопро-

вод, эл-во, насажд., ц. 200 т.р. Тел. 8 (902) 

279-65-88

 ■ сад в к/с «Мечта-2», времянка, насажд. 

Тел. 8 (912) 693-51-13

 ■ сад в к/с «Мечта-2», кирпич. дом, сква-

жина, баня, теплица. Тел. 8 (912) 693-51-12

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

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

208-79-31

 ■ сад в к/с «СУМЗ-6», 7 сот., ц. 90 т.р. 

Тел. 3-32-52

 ■ сад, 6 сот., две теплицы, все насажд., 

домик лет. Тел. 8 (922) 215-22-52

 ■ участок в к/с «Заря-5», 10 сот., на Гу-

севке, неразработан. Тел. 2-04-42, 8 (950) 

647-12-97

 ■ участок на «Поле Чудес», 9 сот., все 

коммуникации, экологически чистый р-н. 

Тел. 8 (902) 262-43-84

 ■ участок на Гусевке, 17 сот., 1/2 дома, 

ул. Дорожная, 9а, приватиз. Тел. 8 (912) 

240-80-64

 ■ участок на Гусевке, собств., 10 сот. Тел. 

8 (922) 120-28-67

 ■ участок под строит. дома, 14 сот., пос. 

Южный, Суворовские дачи, газ. отопл., эл-

во, хоз. постройки, тихое место, сосновый 

бор, река в 5 м от дома, родник, рыбалка, 

красивый вид на Уральские горы. Тел. 8 

(919) 378-14-71, 3-92-21, 3-97-86

 ■ участок под строительство дома, ул. 

Пугачева, 108, ц. 500 т.р. Тел. 8 (902) 

410-78-45

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

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (922) 
223-76-22

 ■ гараж в ГСК «Южный», 17,6 кв. м, юж-
ная сторона. Тел. 8 (922) 223-33-53

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

 ■ гараж, недостр., в ГСК «Металлург», 
овощная и смотровая ямы, нет крыши. 
Торг. Тел. 8 (965) 544-74-88

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

 ■ 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 «Ельчевский». Тел. 8 (902) 

279-66-72

 ■ гараж в ГСК «Автомобилист», ул. Оси-

пенко, рядом шиномонтаж, мойка, диаг-

ностика. Тел. 8 (912) 247-51-12

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», 21 кв. м, ош-

тукатурен, смотровая яма, цена догов. Тел. 

8 (950) 641-20-95, 5-37-51

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», оштукату-

рен, эл-во, приватиз. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», средний 

ряд, овощная яма, кессон,  оштукатурен,  

до-кументы готовы, ц. 100 т.р. Тел. 8 (902) 

444-18-87

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

06-34, 3-08-73

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

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

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», два соседних 

стан-дартных гаража (6х3), №323, 324, с 

овощной и смотровой ямами, эл-во, тре-

буется внутренняя отделка, ц. 175 т.р./

каждый. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», за СУ-922. Тел. 8 

(953) 385-98-82

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», смотровая и 

овощная ямы, 6х4. Тел. 8 (912) 285-12-74

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ц. 130 т.р. Тел. 8 

(922) 210-96-25

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (912) 

273-49-46, 8 (922) 161-33-16

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Тел. 8 (912) 

624-28-10

 ■ гараж в ГСК «Ревдагазсервис», 3,5х6, 

вневед. охрана, док. готовы, ул. Энгельса, 

53а. Тел. 8 (963) 449-05-67

 ■ гараж в ГСК «Северный», южная сторо-

на, 24 кв. м, смотровая яма, недорого. 

Тел. 2-25-89

 ■ гараж в ГСК «Стаечный», с воротами 

под ГАЗель, 6х6. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ гараж в ГСК «Строитель, СУ-5», ул. Яро-

славского. Тел. 8 (922) 223-96-29

 ■ гараж в ГСК «Центральный», ул. 

О.Кошевого, 9. Тел. 8 (922) 225-53-45 

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2». Тел. 8 (950) 

130-37-38

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2». 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 черте города, 6х4. Торг. Тел. 8 

(950) 640-29-71

 ■ гараж за маг. «Огонек». Тел. 8 (922) 

103-75-81

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

2-24-94

 ■ гараж около газ. заправки, овощная 

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

271-10-66

 ■ гараж, желез., 3х6, самовывоз. Тел. 8 

(912) 036-60-66, после 18.00

 ■ гараж, за маг. «Огонек», 54 бокс, 20,4 

кв. м. Тел. 8 (922) 120-82-58

 ■ гараж, разборный, метал., в г. Ека-

те-ринбурге, самовывоз. Тел. 8 (908) 

911-16-30

 ■ гараж, ц. 200 т.р. Тел. 8 (902) 447-81-16

 ■ гараж, эл-во, сигнализ. Тел. 8 (912) 

694-94-51

 ■ гараж-баня, 6х6, свет, вода, парилка, 

зона отдыха, ц. 180 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

100-13-99

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

смотровая и овощная ямы. Тел. 8 (908) 

638-23-12

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ четыре помещения, отопление. Тел. 8 
(904) 984-03-09, 8 (922) 212-20-45

 ■ старый сруб жилого дома, 65 кв. м, к 
нему имеются шифер, отопление, крыша 
и т.д., недорого. Тел. 8 (902) 276-30-72 

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 36,6 кв. м), с после-
дующей продажей. Тел. 5-62-83

 ■ 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

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью. Тел. 8 (922) 
207-53-58

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

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре (УП, р-н 
ж/д вокзала), ц. 10000 р. Тел. 8 (912) 
609-63-28

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

 ■ комната в общежитии, на длит. срок. 
Тел. 8 (912) 610-99-85

 ■ комната, р-н маг. «Ромашка», недорого. 
Тел. 8 (922) 201-27-20

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ на часик, два, пять, сутки, посуточно 
1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 298-00-37

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н а/вокзала), оплата 

поквартальная. Тел. 8 (912) 662-52-33

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

мебелью, 37,9/19,8). Тел. 8 (922) 606-14-59

 ■ 1-комн. кв-ра в Совхозе. Тел. 8 (904) 

981-67-75

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, с мебелью, 

после ремонта, ц. 7000 р. Тел. 8 (922) 225-

00-14, с 10.00 до 20.00

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

143-99-24

 ■ 1-комн. кв-ра, на длит. срок, с мебе-

лью, ул. С.Космонавтов, 1а, 5 эт. Тел. 8 

(902) 440-08-84

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (922) 

152-89-78, 8 (965) 523-36-56

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ). Тел. 2-09-83

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, частично с мебелью). 

Тел. 8 (922) 134-15-33

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 

(902) 449-71-10

 ■ 2-комн. кв-ра, без мебели, центр, на 

длит. срок. Тел. 8 (906) 806-30-95

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3, на длит. 

срок. Тел. 5-45-37, 8 (922) 111-90-26

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

на год. Тел. 5-29-89

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (906) 804-96-97

 ■ 2-комн. кв-ра, без мебели. Тел. 8 (982) 

630-42-03

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 036-37-37

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ кв-ра. Тел. 8 (982) 636-79-12

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (922) 

298-78-49

 ■ комната с мебелью. Тел. 8 (929) 218-

75-75

 ■ комната, ц. 3000 р./мес., 5000 р./два 

мес. Тел. 8 (922) 142-81-05

 ■ комната. Тел. 8 (912) 609-92-90

 ■ комната. Тел. 8 (912) 678-71-73

 ■ комната. Тел. 8 (922) 126-79-47

 ■ комната. Тел. 8 (950) 203-08-17

 ■ комната. Тел. 8 (961) 762-05-21

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

ПРОДАЕТСЯ
«НИЖНИЙ СКЛАД»

ЛЕСОПИЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 

цеха + оборудование, ц. 8 млн руб.

Тел. 8 (902) 270-23-32

ПРОДАЮ 
ИЛИ СДАЮ 
В АРЕНДУ

Тел. 8 (922) 102-12-73

торговые помещения

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78, 

8 (922) 614-35-64, 8 (919) 393-58-07
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 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ гараж на ул. Ярославского, 23 кв. м. Тел. 
8 (963) 272-11-92

 ■ два кабинета, 28 и 34 кв. м, ул. 
К.Либкнехта, 2. Тел. 8 (922) 110-70-66

 ■ теплый склад, 54 кв. м, ул. Ярославско-
го, 9. Тел. 8 (922) 028-85-96

 ■ торговая площадь, 15 кв. м. Тел. 8 (912) 
678-71-73

 ■ торговая площадь, 16,7 кв. м, ул. 
К.Либкнехта, 67. Тел. 8 (922) 226-09-60

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

144-01-62

 ■ гараж в р-не Техникума, ц. 1500 р./месс. 

Тел. 8 (902) 879-35-46

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ для молодой семьи 3-комн. кв-ра, р-н 
ул. Мичурина-Интернационалистов-М.
Горького, на длит. срок. Тел. 8 (919) 374-
65-59, 8 (912) 207-21-51

 ■ для молодой семьи из четырех человек 
2-3-комн. кв-ра, р-н шк. №3, на длит. срок. 
Тел. 8 (919) 374-65-59, 8 (912) 207-21-51

 ■ для семьи из 4 человек частный дом на 
длит. срок. Тел. 8 (908) 913-46-08

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра на Кирзаводе. 
Тел. 8 (953) 048-84-91, 8 (912) 042-03-29

 ■ срочно! 3-4-комн. кв-ра, желательно с 
мебелью. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-2-комн. кв-ра, не меньше года, рас-

смотрю все варианты. Тел. 8 (922) 616-

39-10

 ■ 1-комн. кв-ра для семьи из двух че-

ловек на длит. срок, недорого, порядок и 

оплату гарантирую. Тел. 8 (963) 034-99-92

 ■ 1-комн. кв-ра для семьи из двух чело-

век, ц. 5000-6000 р. Тел. 8 (922) 601-87-43

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок для семьи 

из двух человек. Оплату и порядок гаран-

ти-рую. Тел. 8 (952) 733-30-84

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью на длит. срок. 

Тел. 8 (953) 002-66-90

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

255-75-59

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 009-32-14

 ■ 2-комн. кв-ра р-н шк. №29, 2 на длит. 

срок. Тел. 3-06-20

 ■ для молодой семьи 2-комн. кв-ра, 

можно без мебели, недорого. Тел. 8 (904) 

389-88-90

 ■ для молодой семьи кв-ра. Порядок и 

оп-лату гарантируем. Тел. 8 (922) 036-

36-51

 ■ для семьи 2-3-комн. кв-ра в централь-

ных р-нах, на длит. срок. Тел. 8 (912) 26 

9-52-75

 ■ кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (982) 641-

37-22

 ■ кв-ра. Тел. 3-94-07

 ■ комната для женщины, без в/п, на длит. 

срок. Тел. 8 (922) 105-84-81

 ■ садовый участок, желательно с до-

мом, на длит. срок. Варианты. Тел. 8 (952) 

727-94-15

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра для двух человек. 

Чистоту, порядок и оплату гарантируем. 

Тел. 8 (922) 036-27-95

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра для семьи из 

двух человек, на длит. срок. Тел. 8 (950) 

632-10-70, 8 (922) 601-87-57

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра для семьи из трех 

человек (р-н шк. 33, частично с мебелью). 

Порядок и оплату гарантируем. Тел. 8 

(922) 127-20-45

 ■ срочно! гараж, на длит. срок. Тел. 8 

(963) 850-28-88

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■     2-3-комн. кв-ра (ср. эт.), быстрый нал. 
расчет. Тел. 8 (950) 657-40-87

 ■ дом. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(950) 655-68-59

 ■ срочно! дом или дачу для себя. Без 
агентств. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-2-комн. кв-ра, за нал. расчет. Тел. 8 

(922) 292-84-39

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, СТ или коридорной 

системы, 25-30 кв. м, с документами), ц. 

до 500 т. р. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ 1-комн. кв-ра, в р-не шк. №10, ц. не 

до-роже 900 т.р. Тел. 5-56-90, 8 (912) 

203-95-09

 ■ 1-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (908) 

927-35-99

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ или БР, 2-3 эт.), ц. до 

1300 т.р. Тел. 8 (912) 622-59-57

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, с ж/б перекрытия-

ми), за нал. расчет. Без агентств. Тел. 8 

(912) 044-17-76

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 5-44-73

 ■ 3-комн. кв-ра (БР или УП, кроме край-

них эт.). Тел. 8 (912) 264-41-31

 ■ гараж, металлический. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ земельный участок, р-н шк. №4, воз-

можно с домом под снос, за разумную 

це-ну. Тел. 8 (908) 637-55-12

 ■ комната или 1-комн. кв-ра (неблаго-

устр., г. Дегтярск, в любом сост.). Тел. 8 

(912) 249-83-62

 ■ комната или 1-комн. кв-ра в любом 

сост. Без агентств. Тел. 8 (950) 555-45-

64, Аля

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

агентств. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ срочно! комната или кв-ра, можно не-

приватиз., с долгом. Тел. 8 (912) 284-04-24

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2110, 02 г.в., 16-кл., ц. 125 т.р. Тел. 
8 (902) 441-31-57

 ■ ВАЗ-21103, 03 г.в., цв. «амулет». Тел. 8 
(902) 503-95-25

 ■ ВАЗ-2112, 02 г.в., в хор. сост. Тел. 8 (902) 
278-90-32

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., ц. 110 т. км, цв. сере-
бристый. Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ ВАЗ-21150, 00 г.в. Тел. 8 (922) 118-32-52

 ■ ВАЗ-2101. Тел. 8 (905) 806-81-90

 ■ ВАЗ-2105, 92 г.в. Торг. Тел. 8 (922) 

132-68-76

 ■ ВАЗ-11113, ОКА, 04 г.в., цв. белый, му-

зыка, чехлы, литые диски, в хор. сост. Тел. 

8 (904) 985-27-25

 ■ ВАЗ-21074, 07 г.в., инжектор, 32000 км, 

есть все. Тел. 8 (922) 223-68-97

 ■ ВАЗ-21074, 08 г.в., 60 т. км. Тел. 8 (922) 

036-29-66

 ■ ВАЗ-21074, 10 г.в., 300 км, в отл. сост. 

Тел. 8 (922) 134-34-93

 ■ ВАЗ-21074, окт. 10 г.в., инжектор, цв. 

черный, 800 км, антикороз. обработка, 

защита крыльев, сигнализ. с а/запуском, 

ц. 205 т.р. Тел. 8 (922) 154-12-78, 5-15-82, 

после 18.00

 ■ ВАЗ-21083, 02 г.в. Тел. 8 (922) 177-35-50

 ■ ВАЗ-21083, 89 г.в., ц. 15 т.р. Тел. 8 (953) 

382-21-87

 ■ ВАЗ-21093, 01 г.в., бензин/газ, музыка, 

сигнализ., эл. стеклоподъемн., подогрев 

сидений, чехлы, тонировка, ц. серебри-

стый, небитый, в отл. сост., цена догов. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21093, 04 г.в., в отл. сост., есть все. 

Тел. 8 (904) 175-35-96

 ■ ВАЗ-21093, 97 г.в., цв. т/зеленый, 98000 

км, в хор. сост. Тел. 8 (922) 147-17-05

 ■ ВАЗ-21099, 97 г.в., 140 т. км, музыка, 

сигнализ., центр. замок, производился 

кап. ремонт. Тел. 8 (904) 548-16-71

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в., цв. «валюта», ц. 80 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., цв. т/зеленый, музы-

ка, зим. резина, 8-кл., салон «Пилот», ц. 

155 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 197-77-17

 ■ ВАЗ-2110, 06 г.в., 90 т. км, в хор. сост., 

один хозяин, ц. 200 т.р. Тел. 8 (950) 192-

82-86

 ■ 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-21102, 03 г.в., цв. серебро. Тел. 8 

(922) 102-49-37

 ■ ВАЗ-2112, 02 г.в., газ/бензин, в отл. сост. 

Тел. 8 (950) 205-92-10

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в., в отл. сост., + зим. ре-

зина, газ/бензин, небит, некрашен, ц. 165 

т.р. Тел. 8 (908) 910-82-95

 ■ ВАЗ-21154, 07 г.в., есть все, в отл. сост. 

Тел. 8 (922) 212-12-31

 ■ ВАЗ-2115, 03 г.в., музыка, сигнализ., 

чехлы, цв. «мираж», в идеал. сост., ц. 133 

т.р. Тел. 8 (963) 446-29-08

 ■ ВАЗ-2115, 06 г.в. Тел. 8 (922) 140-71-10

 ■ ВАЗ-21213 «Нива». Тел. 8 (908) 639-

54-53

 ■ ГАЗ-31029, ц. 35 т.р. Тел. 8 (950) 541-

86-58

 ■ ГАЗ-52. Тел. 8 (902) 262-63-29

 ■ ИЖ-2717, Чебурашка, 04 г.в. Тел. 8 (902) 

262-63-29

 ■ Москвич-412, на ходу, на запчасти. Тел. 

8 (904) 544-82-57

/// ИНОМАРКИ

 ■ Ford Escort, 96 г.в., седан, цв. белый, 
карбюратор, 1,3-v, ц. 90 т.р. Торг. Тел. 8 
(952) 131-74-88

 ■ Ford Fokus, 01 г.в., цв. «золотой метал-
лик», 1,8-v, ц. 250 т.р. Тел. 8 (922) 156-13-07

 ■ Honda Fit, 07 г.в., б/п по РФ. Тел. 8 (922) 
115-36-48

 ■ Nissan Авенир, универсал, 96 г.в., АКПП, 
4WD, ГУР. Тел. 8 (908) 630-63-27

 ■ Opel Zafira, 3 года, один хозяин, есть 
все, ц. 530 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 613-93-55

 ■ Toyota Vitz, 06 г.в., б/п. Тел. 8 (929) 
212-04-89

 ■ Volkswagen Pointer, цв. красный, де-
кабрь 05 г.в., 1 л, 65 л/с, а/запуск, конди-
ционер. Тел. 8 (922) 214-22-06

 ■ Chevrolet Niva, комплект. люкс, дек. 

04 г.в., цв. серебро. 270 т.р. Тел. 8 (922) 

106-77-18

 ■ Toyota Echo, 03 г.в., 1,5-v, лев. руль, ц. 

275 т.р. Тел. 8 (922) 601-10-30

 ■ Chevrolet Niva, комплект. люкс, дек. 04 

г.в., цв. серебро., ц. 255 т.р. Тел. 8 (902) 

259-61-11

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., ц. синий, есть 

все, в отл. сост., один хозяин. Тел. 8 (919) 

399-82-74

 ■ Ford Fokus-2, 06 г.в., 63000 км, цв. го-

лубой, 1,6-V, 115 л/с, седан. Тел. 8 (922) 

223-88-65

 ■ Mazda-2, 08 г.в., цв. черный, 1,5-v, 

МКПП, 30000 км, один хозяин, сост. ново-

го авто, ц. 500 т.р. Тел. 8 (982) 600-96-96

 ■ Mazda-3, 06 г.в. Тел. 8 (922) 210-55-65

 ■ Mazda-3, 2005 г.в., цв. черный, в идеал. 

сост., полная компл., цена догов. Или об-

мен. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ Mazda-CX7, 08 г.в., цв. серый, компл. 

спорт +доп. оборудование, 37000 км. Тел. 

8 (912) 664-33-99

 ■ Mitsubishi Diamante, 90 г.в., 4WD. Тел. 8 

(922) 123-95-41

 ■ 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 Logan, сент. 07 г.в., 1,6-v, 41 т. 

км, зим. резина, один хозяин. Тел. 8 (922) 

106-04-12

 ■ Skoda Octavia, универсал, 00 г.в., цв. 

серебристый, ц. 300 т.р. Тел. 8 (908) 

900-81-27

 ■ Subaru  Impreza, 00 г.в., прав. руль, цв. 

«вишня», АКПП, полный привод, литье, ц. 

230 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 387-03-00

 ■ Toyota Ist, 2004 г.в., магнитола DVD, 

камера, литье, цв. красный, правый руль, 

АКПП, дв. 1,5, сигнализ. с а/запуском, ц. 

350 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 671-71-12

НЕДВИЖИМОСТЬ • АВТО

Mercedes 
С-200 classic

165 л.с., 2001 г.в., 

ц. 450000 руб.

Тел. 8 (922) 130-00-02 (Семен)

«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

Гаражи

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

2 Ковельская, 13 БР П 1/5 - 37,5 1500

2 М.Горького, 19 СТ К 1/5 - 52/28 1870

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

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

Капитальный гараж ГСК «Северный», наземный, электричество 220 Вт, смотровая яма, охрана 230

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 4/5 Б 19,2 420

 /3 Чайковского, 8 СТ ШБ 1/2 - 56/19 550

к Энгельса, 54 СТ ШБ 2/4 - 20,6 650

2к/3 Строителей, 20 УП П 3/4 - 20,5 950 торг

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

1 Энгельса, 34 СТ ШБ 1/1 - 29,4/18/11,4 750 торг

1 Энгельса, 34 СТ ШБ 1/1 - 33,4/18/15,4 820 торг

1 Космонавтов, 1 ГТ П 2/5 - 28,7/22,1 860 торг

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

1 Чехова, 37 БР К 4/5 Б 29/19/6 990

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 О.Кошевого, 21 ХР П 2/5 Б 42/31/6 1270

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 Спортивная, 12 БР П 2/5 Б 59/44/6 1570

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

3 Цветников, 8 БР П 2/5 Б 59,5/45/6 1750 торг

3 П.Зыкина, 11 УП П 2/5 Б 64,4/39/9 1800 торг

3 Кирзавод, 7 СТ ШБ 1/2 - 75,6/43,4/9 1800 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 БР Спортивная, 12 2/5 59/44/6 3-х комн.квартиру (УП, СТ)

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

3-комн. кв-ру 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
де-

рев.

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 собств/),  есть возможности проведения газа и  воды. 410             

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

Дом деревянный, ул. Спартака, одноэтажный 29/16,5. Печное отопление, электричество 220 Вт, газ 
рядом. Возможно под ИЖС, вид на пруд, земельный участок 9,6 соток в собственности.

1020

Коттедж ул. Гвоздильщиков, 112,5/65/10. Отопление автономное, вода централтзован-
ная, электричество 220 В, проводится газ по госпрограмме, имеется баня, гараж. Земель-
ный 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, эл-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.

1250

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

Коттедж, ул. Октябрьская, 81/61/8. Земельный участок 12 соток в собственности, электричество 220 В, 
скважина, газ, отопление централизованное. Имеется баня, гараж, сарай.

2600

Дом, ул. Энтузиастов, одноэтажный, 80,7/47/10,8. Отопление 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.

6500

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 3100 тыс.руб.

продажа
Складское 

помещение

S=800 кв.м. теплое, отапливае-

мое, с готовым бизнесом
20 т.руб./кв.м          

продажа
Офисное 

помещение
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.

1/2

«АВТО МИР»«АВТО МИР»
ул. Ярославского, 9а

(справа от м-на «Капраловский»),

тел. 3-40-69,
8 (912) 224-59-44

ул. Ярославского, 9а
(справа от м-на «Капраловский»),

тел. 3-40-69,
8 (912) 224-59-44

магазин
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 ■ Subaru Impreza, 00 г.в., цв. серебри-

стый, перед. привод, ц. 210 т.р. Тел. 8 

(902) 267-84-75

 ■ Nissan Almera, 05 г.в., 1,8-V, цв. голубой, 

ц. 315 т.р. Тел. 8 (922) 168-07-30

 ■ Toyota Yaris, 06 г.в., v-1,3, 87 л/с, 35 т. км,  

ц. 350 т.р. Тел. 8 (922) 212-00-02

/// ПРОЧИЕ

 ■ микроавтобус Nissan Vanette, 03 г.в., не-

дорого. в хор. сост. Тел. 8 (922) 216-98-55

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ а/диски на Субару, R16. Тел. 8 (922) 
223-76-22

 ■ автозапчасти на ГАЗель. Тел. 8 (922) 
203-09-32

 ■ диски, R13, 14, б/у, пр-во Япония. Тел. 8 
(929) 212-04-89

 ■ резина на дисках 235/75/R15, Пилиг-
рим УАЗ, коробка передач, УАЗ, радиатор, 
стартер, резина, БИ-391, 175/70. Тел. 8 
(922) 157-75-78

 ■ резина на дисках, лет., зад. мост, руле-
вая трапеция на Волгу-3110. Тел. 8 (912) 
608-84-88

 ■ а/запасти от ВАЗ-2107. Тел. 8 (953) 

820-31-65

 ■ автомобильный сабвуфер Sony XS-

300X 150 Вт, ц. 1200 р. Тел. 8 (922) 227-

92-52

 ■ амортизаторы (стойки), Hyundai Elantra 

XD, нов., 4 шт. в комплекте, с пыльниками, 

недорого. Тел. 8 (909) 002-81-82

 ■ бутка-вкладыш на ГАЗель. Тел. 8 (922) 

619-51-16

 ■ ВАЗ-2106, Ока на запчасти или меняю 

на стройматериалы. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ газовое оборудование на ВАЗ-2108/09. 

Тел. 3-92-65

 ■ диски штамп. для ВАЗ-2110, б/у. Тел. 8 

(922) 223-07-78

 ■ диски штамп., цв. серебр., для ВАЗ, R14, 

нов., ц. 900 р./диск. Тел. 8 (919) 392-15-50

 ■ запчасти для мотоцикла ИЖ. Тел. 8 

(908) 914-84-08, 2-77-47

 ■ диски, штамповка, R13, 5 шт., ц. 200 

р./шт. камеры, ц. 100 р./шт. Тел.  8 (922) 

198-64-46

 ■ для ВАЗ-классика: стартер, корзина, 

сцепление в сборе, трамблер, помпа, мас-

лонасос, топл. насос, рул. редуктор. Тел. 8 

(909) 002-81-82

 ■ запчасти к трактору Т-150, б/у, недоро-

го. Тел. 8 (919) 378-14-71, 3-92-21

 ■ запчасти к трактору Т-150, б/у, недоро-

го. Тел. 8 (919) 378-14-71, 3-92-21, 3-97-86

 ■ запчасти от ЗиЛа: КПП, радиатор, зад-

ний мост, рессоры, навесное на двигатель, 

кабина, кардан. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ камеры R-12, 13, 14, 15, 16, диски ВАЗ, 

нов., колеса на литых дисках на Волгу, 

195/65/R15, 4 шт. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ карбюратор на ВАЗ-08,09, коленвал, 

сидения зад., перед. на ВАЗ-06, тормоз-

ные барабаны для классики, недорого. 

Тел. 8 (909) 002-81-82

 ■ колеса для УАЗ, R16, диски стальн. для 

ЗИЛ. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ колеса на ВАЗ, 175/70/R13, резина 

«Росава», ц. 3500 р. Тел. 8 (950) 201-72-02

 ■ колеса на дисках, R16, для ГАЗели, 

К-156, 2 шт. На ГАЗ-3110: двери, трапеции, 

руль, редуктор, бензобак, перед. крыло, 

прав. Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ коробка передач на ВАЗ-01-07, 4-ступ., 

головка блока на ВАЗ-03,06, радиатор 

охлаждения на ВАЗ-06, недорого. Тел. 8 

(909) 002-81-82

 ■ коробка передач на ЗИЛ-555, 2 шт., б/у. 

Тел. 8 (922) 231-34-88

 ■ корыто для мотоцикла, метал., с ящи-

ком под инструменты, 1650х300х550 мм. 

Тел. 3-20-73, 8 (922) 138-70-11

 ■ лампа-фара, 130х190, «Които». Тел. 8 

(908) 914-84-08, 2-77-47

 ■ резина «Yokohama», 175х14, б/у, 3 шт., 

дешево. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ резина, зим. «Yokohama», один сезон, 

R15. Тел. 8 (902) 188-22-52

 ■ смотровое стекло, фара, спидометр 

для мотоцикла «Урал», каски. Тел. 3-02-78

 ■ шины, Бычок, 225/R16, б/у. Тел. 8 (922) 

026-33-77

 ■ стартер на Волгу, ВАЗ-21010, генератор 

на ВАЗ-21010, цепи от комбайна. Тел. 8 

(922) 198-64-46

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ скутер «Альфа». Тел. 8 (963) 045-98-81

/// ПОКУПКА

 ■ а/м в любом сост. Быстрый расчет. Тел. 
8 (922) 170-97-33

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (912) 296-76-66

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (963) 271-80-97

 ■ а/м, дорого. Тел. 8 (902) 268-59-14

 ■ а/м, дорого. Тел. 8 (908) 639-27-96

 ■ а/м, любой. Тел. 8 (963) 446-29-08

 ■ любой а/м в любом сост. Тел. 8 (961) 
771-99-58

 ■ мотоцикл ИЖ, «Юпитер», «Планета», с 
документами. Тел. 8 (922) 615-19-76

 ■ 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

 ■ бампер Тойота Функарго, желатель-

но черного цвета, недорого. Тел. 8 (904) 

548-89-28

 ■ ВАЗ, ГАЗ или иномарку, быстрый рас-

чет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ зад. мост на ВАЗ-2107. Тел. 8 (963) 

853-28-49

 ■ зеркало правое для а/м Chevrolet Lanos. 

Тел. 8 (902) 269-17-10

 ■ карбюратор на ВАЗ-2101. Тел. 8 (963) 

853-61-12

 ■ мопед «Рига», «Карпаты», «Верхови-

на», в раб. сост., недорого. Тел. 8 (922) 

143-25-10

 ■ советский мопед. Тел. 8 (922) 226-11-21

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ в/камера «Logitech webcam», нов., ц. 

400 р. Тел. 8 (912) 040-23-02

 ■ компьютер «Пентиум-4», в раб. сост., за 

вашу цену. Тел. 8 (950) 541-06-88

 ■ компьютер «Пентиум-4», монитор, ко-

лонки, клавиатура, мышь, ц. 4500 р. Торг. 

Тел. 8 (904) 178-95-59 

 ■ компьютер «Пентиум-4», монитор, ц. 

5000 р. Тел. 8 (902) 269-84-78

 ■ компьютер игровой, монитор, ц. 20000 

р. тел. 8 (922) 109-14-57

 ■ компьютер мощный, полная комплек-

тация, ц. 15000 р. Тел. 8 (904) 987-64-48

 ■ компьютер с монитором, нерабочий, 

дешево. Тел. 8 (912) 655-28-33

 ■ модем «Dlink», нов., ц. 500 р. Тел. 8 

(922) 194-37-81

 ■ модем «Связной». Тел. 8 (919) 378-14-

71, 3-92-21

 ■ нэтбук, б/у, на гарантии. Тел. 8 (919) 

378-14-71, 3-92-21

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ сот. телефон «Samsung», б/у, ц. 500 р. 

Тел. 8 (922) 292-44-07

 ■ 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

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ срочно! Две швейные машины, оверлог 

+ запасной ремень, иголки, нитки (боль-

шой мешок). Все вместе дешевле. Тел. 8 

(922) 143-91-67

 ■ срочно! швейная машинка «Подольск», 

нов., на тумбе, шьет отлично, цена догов. 

Тел. 8 (922) 229-06-96

 ■ швейная машинка «Подольск», дешево,  

в хор. сост. Тел. 8 (912) 607-55-49

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос «Урал»  + подарок, ц. 500 р. 

Тел. 2-29-88

 ■ пылесос «Урал-3», в хор. сост., недоро-

го. Тел. 8 (922) 140-41-12, 5-52-20

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Малютка». Тел. 8 

(908) 914-84-08, 2-77-47

 ■ стиральная машина «Малютка». Тел. 8 

(922) 214-22-79

 ■ стиральная машина «Урал», немного 

б/у. Тел. 5-19-22, вечером

 ■ стиральная машина «Урал», нов., деше-

во. Тел. 2-03-09

 ■ стиральная машина без центрифуги, 

дешево. Тел. 3-41-99

 ■ стиральная машина, автом. Тел. 8 (912) 

693-51-12

 ■ стиральная машина, б/у, дешево. Тел. 

5-34-18

 ■ стиральная машина, б/у. Тел. 2-23-40, 

8 (912) 622-48-22

 ■ стиральная машина, круглая, «Ока». 

Тел. 8 (922) 214-22-79

 ■ стиральная машина, мал., ц. 500 р. Тел. 

8 (908) 900-37-31

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ камера морозильная, 360 л, в хор. сост. 

Тел. 8 (912) 602-37-06

 ■ морозильная камера «Бирюса», в хор. 

сост. Тел. 8 (950) 554-72-88

 ■ морозильная камера «Саратов», недо-

рого. Тел. 3-51-10, 8 (922) 601-02-67

 ■ холодильник для сада, большой. Тел. 

8 (908) 630-37-74

 ■ холодильник, 1-камерн., б/у,  ц. 1000 р. 

Торг. Тел. 8 (922) 134-66-84 

 ■ холодильник «Индезит», с камерой, 

цв. коричневый, цена догов. Тел. 3-44-80, 

8 (922) 211-32-32

 ■ холодильник, б/у, дешево. Тел. 5-34-18

 ■ холодильник, б/у, ц. 1000 р. Тел. 8 (912) 

233-77-69

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ, цв. «Самсунг», «Голдстар». Тел. 
5-14-26

 ■ ТВ «Вестел», диаг. 36 см. Тел. 8 (922) 

102-10-60

 ■ ТВ «Витязь», цветной, 54 см, пульт, б/у, 

отл. изображение, ц. 2500 р. Телевизор 

«Рубин», 54 см, документы, пульт, ц. 2500 

р. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ ТВ «Ролсен», дешево,  в хор. сост. Тел. 

8 (912) 607-55-49

 ■ ТВ, в раб. сост., импорт., пульт. Тел. 8 

(919) 372-12-15

 ■ ТВ, диаг. 54 см, ц. 2500 р. Тел. 8 (908) 

630-37-74

 ■ ТВ, цветной, в раб. сост., можно на зап-

части. Тел. 8 (922) 610-69-02

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ в/камера «Panasonic SDR-H40EE» + су-

мочка, сост. идеальное, ц. 10 т.р. Торг. тел. 

8 (912) 040-23-02

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ вентилятор, форточный, вытяжной, в 

упаковке. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ газ. плита и баллон для сада. Тел. 8 

(912) 693-51-12

 ■ две колонки, больш., от магнитофона 

«Романтика». Тел. 3-57-60

 ■ магнитофон «Легенда», кассетн., ц. 

700 р., радио-приемник, б/у, утюг, ц. 300 

р. Тел. 8 (912) 249-62-40, 8 (922) 120-10-51

 ■ наушник Bloetooth, ц. 5000 р. Тел. 8 

(922) 109-14-57

 ■ плита газовая, б/у. Тел. 5-63-05

 ■ плита эл. 4-конфор., б/у 2 г., пр-во 

Пенза, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 618-85-85, 

5-24-71

АВТО • БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

Фонд «Академия русской бани»

ИЗГОТАВЛИВАЕТ И ПРОДАЕТ 
ПИЛОМАТЕРИАЛ:

доска обрезная, брус, брусок, горбыль, 

штакетник, столярные изделия под заказ.

г. Ревда, ул. Нахимова, 1. 
Тел.22-196, 8 (952) 132-6013, (343) 290-51-08

Часы работы: пн-пт с 8.30 до 17.00

Берет на реализацию
продукцию народных промыслов

SheIISheII

от 9500 руб.уб.

ПРИЕМНЫЕ
ПУНКТЫ

ПРИЕМНЫЕ
ПУНКТЫ

МАКУЛАТУРА
БУТЫЛКА
ПЛАСТИК
ул. Жуковского, 17,
ул. П.Зыкина, 14

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

Операции с недвижимостью —
честно и компетентно!

Продажа комнат, квартир, домов,
  объектов незавершенного строительства,
  гаражей, садов, земельных участков,
  коммерческой недвижимости
Продажа при условии одновременной

  покупки другого объекта недвижимости
Подбор объектов недвижимости
Срочная покупка 1-, 2-комнатных квартир,

  комнат
Ипотека (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

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 поклеим БЕСПЛАТНО!*

*Подробности по телефону: 3-97-15
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Наш адрес: г. Ревда, ул. Спортивная, 18, каб. 20. Тел. 5-60-42

Слесарь по ремонту автомобилей

Водители АТС кат. «В» 
стоимость 19500 руб.

Водители АТС кат. «С» 
стоимость 28000 руб.

Часы работы: с 9.00 до 18.00

ГБОУ СПО СО «Ревдинский многопрофильный техникум» объявляет 

набор учащихся на внебюджетное отделение по специальности

 ■ плита эл. «Веко», ц. 1500 р. Тел. 8 (912) 

602-37-06

 ■ плита эл., «Веко», пр-во Турция, не-

ржав., 2 шт., 1 и 2-конф., недорого. Тел. 8 

(919) 378-14-71, 3-92-21

 ■ срочно! газовая плита «Polmital», очень 

дешево, 0,5х0,6 м. Тел. 8 (922) 229-06-96

 ■ утюг, пароувлажнитель «Steam-o-

Power», гладит на вешалке, востанав. во-

локна, не прожигает, сохраняет объем. Тел. 

8 (922) 134-15-33

 ■ фотоаппарат, пленочный «Самсунг», в 

упак., документы. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ эл. бритва «Харьков», в упак., ц. 200 р. 

Тел. 8 (922) 134-15-33

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ диван, в хор. сост., б/у, дешево. Тел. 

5-34-18

 ■ уголок, четыре пуфа, кож. зам., цв. 

черный, недорого. Тел. 8 (912) 602-37-06

 ■ мебель, угловая, цв. светло-голубой с 

рисунком, ц. 7500 р. Торг. Тел. 8 (912) 211-

98-87, 8 (912) 693-50-40

 ■ диван, два кресла-кровати, ц. 7000 р. 

Торг. Тел. 8 (922) 296-50-80, 5-31-39

 ■ диван, еврокнижка, б/у, цв. бежевый, 

с коричневыми подушками. Тел. 8 (902) 

262-37-90

 ■ диван, офисный, кож., цв. черный. Тел. 

8 (922) 215-22-52

 ■ диван, два кресла-кровати, ц. 3000 р; 

два дивана-канапе, цв. сине-голубой, ц. 

2000 р. каждый. Тел. 8 (922) 134-66-84 

 ■ м/мебель (диван и два кресла), в хор. 

сост. Тел. 8 (950) 554-72-88

 ■ диван. Тел. 3-24-73

 ■ диван, угловой, в хор. сост., недорого. 

Тел. 2-26-79, 8 (912) 277-81-79

 ■ диван. Тел. 5-13-22, после 18.00

/// КУХОННАЯ

 ■ пенал, ц. 2000 р. Тел. 5-26-19

 ■ стол, ц. 2500 р. Тел. 8 (904) 548-16-71

 ■ шкаф кухонный, дешево. Тел. 3-41-99

 ■ шкаф-пенал для кухни. Тел. 5-26-19

/// КОРПУСНАЯ

 ■ 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

 ■ срочно! стенка 5-секц., 4х2,1х0,4, цв. 

орех, ц. 3500 р. Тел. 8 (922) 229-06-96

 ■ стенка мебельная, цв. темный, поли-

ров., в хор. сост., дешево. Тел. 2-05-87

 ■ стенка, 3,5 м, в хор. сост., ц. 3000 р. Тел. 

8 (919) 381-63-46

 ■ стенка, цв. светлый, б/у, дешево. Тел. 

5-34-18

 ■ стенка, шкаф, б/у. Тел. 2-23-40, 8 (912) 

622-48-22

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать, дерев., 1,5-спальн. Тел. 3-24-73

 ■ две 1-спальн. кровати. Тел. 5-13-22, 

по-сле 18.00

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ ванна, в отл. сост., металлическая, ц. 

1500 р. Тел. 8 (912) 031-45-59

 ■ ванна, чугун., цв. белый, 1,7 м, б/у, в 

сад, огород, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ гардина, раковина, б/у. Тел. 5-63-05

 ■ гардины, 3 м, цв. коричневый, с коль-

цами, ц. 200 р. Тел. 8 (902) 272-72-13

 ■ ковер 2х3, в отл. сост., ц. 2200 р. Тел. 

5-38-00

 ■ ковер шерстяной, б/у, 2х3, ц. 1500 р. 

Тел. 8 (922) 618-85-85, 5-24-71

 ■ комод, в хор. сост., недорого. Тел. 8 

(908) 902-61-98

 ■ комод, ТВ-тумба, дешево,  в хор. сост. 

Тел. 8 (912) 607-55-49

 ■ мойка, нержав. Тел. 8 (905) 808-10-36

 ■ настольная лампа. Тел. 8 (912) 249-62-

40, 8 (922) 120-10-51

 ■ полка, 70х35 см, цв. «орех», в отл. 

сост., недорого. Тел. 8 (904) 177-15-53, 

после 20.00

 ■ пуф-тумба, ц. 200 р. Тел. 8 (912) 253-

39-00

 ■ раковина, из нержав. стали, 60х80, ц. 

1000 р. Тел. 5-38-00 

 ■ сервант, тумбочка, трельяж, шифо-

ньер, стол. Тел. 5-13-22, после 18.00

 ■ сервизы, фарфор, глина, ц. 200 р. Тел. 

8 (922) 127-34-40

 ■ стол журнальный, ц. 1300 р. Тел. 8 

(904) 548-16-71

 ■ стол, дешево. Тел. 3-41-99

 ■ три зеркала для прихожей или для ван-

ной. Тел. 3-57-60

 ■ тумба-ТВ, стулья, мягкие. Тел. 8 (905) 

808-10-36

 ■ угловой компьютерный стол, недорого. 

Тел. 8 (922) 223-07-78

 ■ уголок школьника: кровать, письмен-

ный стол, шифоньер, цв. салатный, ц. 4000 

р. Тел. 8 (919) 381-64-89

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска «Adamex», з/л, цв. синий с 

голубым и красным, пр-во Польша, все 

в комплекте, ц. 2500 р. Тел. 3-32-85, 8 

(922) 110-59-49 

 ■ коляска «Jane», пр-во Испания, три 

колеса, з/л короб, все есть. Тел. 8 (908) 

903-06-72

 ■ коляска «Инфинити», книжка, цв. крас-

ный с серым, ц. 2500 р. Тел. 5-44-67, 8 

(904) 984-03-56

 ■ коляска «Скипер», з/л, цв. синий, в отл. 

сост., цена догов. Тел. 8 (922) 134-85-64

 ■ коляска «Тако», з/л, цв. синий с желтым, 

ц. 4500 р. + пеленальный столик в пода-

рок. Тел. 3-17-28, 8 (912) 211-51-73

 ■ коляска для двойни, з/л, пр-во Польша, 

цв. т/синий с голубым, короба-переноски, 

сумка, дождевик, ремни безоп., колеса 

на-дув., перекид. ручка., в отл. сост. Тел. 

8 (961) 765-45-29

 ■ коляска з/л «Sprint», цв. голубой, крес-

ло летнее отдельно, колеса поворачивают, 

в отл. сост., ц. 6000 р. Торг. Тел. 8 (953) 004-

28-04, 8 (922) 298-14-47

 ■ 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. синий, пр-во Москва, 

б/у, в хор. сост., ц. 2000 р. Торг. Тел. 8 

(912) 600-16-39

 ■ коляска, з/л, б/у, в хор. сост., два дож-

девика, переноска, ц. 2000 р. Тел. 8 (908) 

904-64-12

 ■ коляска, все в комплекте,  в отл. сост., 

ц. 2500 р. Тел. 8 (950) 192-82-84

 ■ коляска, 3-колесн., «Cappella S901», цв. 

синий, матрасик, утепл. накидка на нож-

ки, маневренная, переднее колесо фик-

сиру-ется, механич. изменение спинки, 

вы-движ. подножка, капюшон, дождевик, 

б/у 6 мес., ц. 4000 р. Тел. 8 (902) 870-72-06

 ■ коляска, з/л, пр-во Польша, цв. бежево-

оранжевый, есть все, в отл. сост., ц. 4000 

р. Тел. 8 (922) 615-00-12

 ■ коляска, з/л, пр-во Польша, розово-се-

рая, есть все, ц. 7000 р. Торг. Тел. 8 (904) 

160-44-58

 ■ коляска, з/л, сумка, дождевик, москит. 

сетка, короб, в отл. сост., б/у 1 год, цена 

догов. Тел. 2-57-17, 8 (902) 878-18-23

 ■ коляска, з/л, трансформер, цв. бор-

довый с розовым, три полож. спинки, 

перкид. ручка, переносной короб, сумка, 

дожде-вик, москит. сетка, в хор. сост., ц. 

3000 р. Тел. 8 (912) 260-48-30

 ■ коляска, з/л, трансформер, цв. розо-

вый, переноска, сумка, дождевик, москит. 

сетка, ц. 5000 р. В подарок матрац и по-

душечка для коляски, бортик в кровать. 

Тел. 8 (902) 258-31-10

 ■ коляска, з/л, цв. бордово-розовый, 

б/у, есть все, ц. 2800 р. Тел. 8 (908) 923-

69-20, 2-17-10

 ■ коляска, з/л, цв. бордовый с бежевым, 

ц. 3000 р. Тел. 8 (902) 449-66-40

 ■ коляска, з/л, цв. голубо-белый, ц. 1500 

р. Тел. 8 (922) 028-86-65

 ■ коляска, з/л, цв. красный, в отл. сост., 

весь комплект. Торг. Тел. 5-06-46, 8 (963) 

034-90-23

 ■ коляска, з/л, цв. красный с серым, в отл. 

сост. Тел. 8 (912) 640-67-04

 ■ коляска, з/л, цв. красный, в отл. сост., ц. 

2500 р. Торг. Тел. 3-51-61, 8 (904) 176-00-48

 ■ коляска, з/л, цв. сине-желтый, ц. 4000 

р. Тел. 8 (912) 211-51-73

 ■ коляска, лет., «Geoby», 3-колесн., ц. 

2000 р. Тел. 8 (922) 127-80-64

 ■ коляска, прогулочная, «Cam», пр-во 

Ита-лия, ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 613-92-92

 ■ коляска-трансформер «Каспер Экс-

перт», цв. красный, б/у 1 сезон, 6 амор-

тиз., короб-переноска, москит. сетка, 

дождевик, 5-точечные ремни безоп., 

больш. надув. колеса, три полож. спин-

ки, бампер, столик для бутылочек, очень 

легкая в управлении, в идеал. сост., ц. 

3500 р. В подарок камера для колес и 

осенний комбинезон для девочки. Тел. 

8 (908) 635-79-31

 ■ коляска, з/л «Happych Prado», цв. крас-

ный, больш. надув. колеса, 6 амортизато-

ров, переноска, сумка. Тел. 8 (922) 143-

09-76

 ■ коляска-трансформер, з/л, в хор. сост., 

есть все, недорого. Тел. 8 (982) 621-99-84

 ■ коляска-трансформер, з/л, ц. 2000 р. 

Тел. 8 (922) 222-54-63

 ■ коляска, прогулочная, «Cam», пр-во 

Италия, ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 613-92-92

/// ОДЕЖДА 

 ■ вещи, б/у, на дев. 9-12 лет: кофты, 

блуз-ки, брюки, костюмы. Тел. 3-11-77, 

после 20.00

 ■ выпускное платье, р. 38-40, сшито 

по заказу, ц. 2500 р. Торг. Тел. 8 (952) 

730-29-85 

 ■ костюм праздничный на мал. с 1,5 до 

3 лет, куртка и штаны демисез. Тел. 8 

(922) 124-46-77

 ■ носки. Тел. 3-28-60

 ■ одежда и обувь на дев. до 3 лет. Тел. 8 

(912) 670-52-84

 ■ различные вещи, в хор. сост. Тел. 3-51-

13,  8 (982) 621-99-84

/// ОБУВЬ

 ■ кеды заводские, китайские, р. 38,39, 

две пары, ц. 200 р. Тел. 8 (902) 272-72-13

 ■ сандалии, лет., р. 11, 12, б/у, недорого, 

туфли, р. 24, цв. черный. Тел. 2-17-10

 ■ туфли «Зебра», р. 22, в хор. сост. Тел. 

8 (922) 124-46-77

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ диван-канапе «Панда», нов. Тел. 3-34-

30, 8 (902) 272-09-44

 ■ кроватка с матрацем, почти нов., ц. 

2000 р. Тел. 8 (922) 207-87-05

 ■ кроватка с матрацем, ц. 2000 р., стуль-

чик для кормления в подарок. Тел. 8 (922) 

207-87-05

 ■ кроватка, метал., цв. белый с зеленым, 

люлька на колесиках, со столиком для 

пе-ленания, балдахин, легкая, матрац,  ц. 

4500 р. Тел. 8 (902) 279-65-88

 ■ кроватка, металлич., два полож. вы-

соты, бок. стенка откидывается, колеса с 

фиксаторами, люлька, балдахин, борта, 

ортопед. матрац, пеленальный стол, б/у 1 

год, цв. светло-зеленый, ц. 3000 р. Тел. 8 

(902) 870-72-06

 ■ кроватка, нов., матрасик с непромок. 

чехлом + балдахин и борта в подарок, ц. 

2000 р. Тел. 8 (922) 228-05-90

 ■ кроватка, нов., ц. 4000 р. Тел. 8 (904) 

548-16-71

 ■ кровать, колеса, качалка, с матрацем, 

цв. светлый. Тел. 8 (912) 670-52-84

 ■ манеж-кровать «Jetem», два уровня, 

матрац, вибрация, музыка, цв. зеленый с 

синим, немного б/у. Тел. 8 (908) 903-06-72

 ■ стенка, б/у,  в хор. сост., на 3 секции, ц. 

1000 р. Тел. 8 (950) 554-72-88

 ■ стенка: шкаф, стол, пенал, тумба, ц. 

5000 р. Тел. 8 (922) 208-59-28

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ игровая панель на любую летнюю коля-

ску для мальчика, пр-во Италия, нов., ц. 

500 р. Тел. 8 (908) 632-53-66

 ■ каруселька музык., прыгунки, бортики 

в кроватку. Тел. 8 (950) 194-83-06

 ■ клавишный электроинструмент, не Ки-

тай, ц. 500 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ лось-качалка, «ИКЕА». Тел. 3-44-76, 8 

(902) 272-52-56

 ■ машина-каталка, ц. 250 р. Тел. 3-44-76, 

8 (902) 272-52-56

 ■ набор игрушек для мальчика от 2 до 

8 лет: 40 машинок, 9 самолетиков-транс-

формеров, коллекция фигурок из киндер-

сюрпризов, 40 шт., в подарочной упаковке, 

ц. 700 р./все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ прыгунки, ц. 300 р. Тел. 8 (903) 086-

77-89

 ■ рюкзак, дорожный, на колесиках, б/у. 

Тел. 8 (906) 811-03-86

 ■ эргорюкзак, нов., для переноски ре-

бенка с 4 мес. до 3 лет, цв. бледно-зеле-

ный, ц. 1100 р. Тел. 8 (922) 218-21-25

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ куртка, кож., жен., нов., цв. т/вишне-

вый, укорочен., р. 46, ц. 2500 р. Тел. 8 

(922) 127-34-40

 ■ курточка, меховая, пальто, зим., р. 52, 

недорого. Тел. 5-13-22, после 18.00

 ■ плащ кожаный, цв. коричневый, р. 46, 

рост 160 см, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

г. Ревда, ул. Цветников, 40. Тел./факс: +7 (34397) 3-57-90

www.td-komandor.ru www.atta.su

КРЕДИТРАССРОЧКА

РАССРОЧКА

РАССРОЧКА

Otp Банк,
Home Кредит Банк,

Русфинанс

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

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ул. Чайковского, 12.

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ЛОР (отоларинголог)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (терапевт)

ГИНЕКОЛОГ

Запись по телефону
3-94-93

Запись по телефону 3-94-91

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
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 ■ плащи, цв. коричневый, голубой. Тел. 

3-28-60

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ платье свадебное, нов., эксклюзивное, 

шикарное, для стильной невесты, р. 42-46. 

Тел. 8 (902) 410-34-34

 ■ свадебное платье, красивое, ц. 4000 р. , 

туфли в подарок, р 36. Тел. 3-04-63

 ■ свадебное платье. Тел. 8 (950) 643-94-

72, 8 (919) 372-58-30

 ■ срочно! Свадебное платье, эксклю-

зив, в идеал. сост., ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 

228-05-90

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ вещи на девушку, р. 42, пр-во Турция, 

в отл. сост., ц. от 100 до 500 р. Тел. 8 (922) 

127-34-40

 ■ костюм для беременных: сарафан, 

брюки, р. 48, цв. кирпичный, в отл. сост., 

ц. 1000 р. Тел. 3-32-85, 8 (922) 110-59-49

 ■ костюм, муж., классич., р. 52-54, цв. 

темный, ц. 900 р. Тел. 8 (922) 127-34-40

 ■ пиджак, цв. серый, р.52., пиджак с 

жилетом, цв. красный, р. 48. Тел. 3-28-60

 ■ пиджак. Тел. 5-13-22, после 18.00

 ■ платье, элегантное, цв. белый, р. 40, 

недорого. Тел. 8 (912) 290-15-48

 ■ юбка, бостоновая, на подкладе, р. 54. 

Тел. 3-28-60

/// ОБУВЬ

 ■ валенки, р. 28, ц. 200 р. Тел. 8 (902) 

253-89-93

 ■ сапоги резиновые, р. 39, ц. 150 р. Тел. 

5-01-57

 ■ туфли, жен., цв. черный, лаковые, 

шпилька 13 см, в хор. сост., р. 37. Тел. 8 

(952) 731-20-74

 ■ туфли, цв. белый, р.25, натур. кожа, ц. 

200 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ туфли белые, свадебные, р. 36, ц. 1000 

руб. Тел. 3-53-36

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ОДЕЖДА

 ■ кимоно-дзюдо, детское, рост 128 см, 

цв. белый, б/у, ц. 700 р. Тел. 8 (912) 656-

33-74, Елена

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед «Stels», б/у, обычный, в хор. 

сост., недорого. Тел. 8 (922) 614-83-21

 ■ велосипед 3-колесный, с ручкой, для 

ребенка от 2 лет, цв. желто-голубой, под-

ставки для ног нет, сзади короб для игру-

шек, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ велосипед 3-колесный, ручка, зонтик, 

подставка под ноги, в отл. сост., ц. 1100 р. 

Тел. 3-44-76, 8 (902) 272-52-56

 ■ велосипед 3-колесный. Тел. 8 (902) 

273-94-83

 ■ велосипед для ребенка 8-10 лет, недо-

рого. Тел. 8 (952) 743-69-20

 ■ велосипед на 7-10 лет, ц. 1000 р. Тел. 8 

(922) 610-69-02

 ■ велосипед складной «Аист». Тел. 8 

(953) 600-72-34

 ■ велосипед, 3-колес., для ребенка с 2 

лет. Тел. 8 (912) 670-52-84

 ■ велосипед, дет., 2-колес., ц. 500 р. 

Тел. 5-33-92

 ■ велосипед, дет., 4-7 лет, б/у 1 год, пе-

ред. и зад. амортизаторы, ц. 2000 р. Тел. 

8 (922) 221-73-45

 ■ велосипед, на 3-5 лет, 2+2 колеса, цв. 

черный с малиновым, нов., ц. 2000 р. Тел. 

8 (922) 106-28-73

 ■ велосипед-коляска, с 1  до 3 лет, пр-во 

Польша. Тел. 8 (922) 611-73-20

 ■ гибридный велосипед «Mongoose 

Crossway 350», б/у, для взрослого челове-

ка), предназнач. для катания по ровным 

асфальтированным и хорошо укатанным 

дорогам, а также по слегка пересеч. мест-

ности, ц. 7000 р. Тел. 8 (922) 220-73-70

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ лодка «Honda Т-20», ПВХ, ц. 20 т.р. Тел. 
8 (922) 223-33-53

 ■ лодка железная на Ельчевке. Тел. 8 
(909) 014-11-35

 ■ палатка, больш. Тел. 8 (912) 693-51-12

 ■ лодка алюмин., «Казанка», с докумен-

тами. Тел. 8 (912) 684-69-84

 ■ лодка, желез., нов. Тел. 8 (922) 100-

96-29

 ■ 2-местная палатка, недорого. Тел. 8 

(912) 655-33-24

 ■ коньки роликовые, р. 38, б/у, дешево. 

Тел. 5-01-57

 ■ коньки роликовые, р. 45, ц. 700 р. Тел. 

2-29-88

 ■ скейтборд, б/у, недорого. Тел. 5-28-16

 ■ ролики, б/у, ц. 300 р. Тел. 5-28-16

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА/ДИСКИ

 ■ детская худож. литература, энциклопе-

дии, дешево. Тел. 8 (922) 127-34-4

/// РАСТЕНИЯ

 ■ все очень дешево: шефлеры, фитонии, 

фикусы, кротоны, мирт, кофе, хедеры, бе-

гонии, пеларгонии голландские, пальмы, 

колокольчики, пеперомии. Все цветы ухо-

жены. Тел. 2-73-72

 ■ алоэ, 3 г., высокий (более 40 см), листья 

широкие, толстые, недорого. Тел. 5-06-94

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ молоко козье, ц. 40 р./л, молоко коро-
вье, ц. 30 р./л. Доставка. Тел. 8 (922) 
114-57-30

 ■ молоко козье, ц. 40 р./л. Обр. ул. Рес-
публиканская. Тел. 8 (904) 387-03-10

 ■ сахар, мука, геркулес, рис, крупа ячне-
вая, перловая. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ домашние перепелиные яйца, свеже-

замороженные тушки перепелов. Тел. 8 

(950) 540-78-11

 ■ картофель крупный. Тел. 8 (902) 442-

67-05

 ■ коровье молоко. Тел. 8 (950) 542-01-04

 ■ молоко коровье. Тел. 8 (902) 585-92-03

 ■ мясо кролика. Тел. 8 (922) 619-51-16

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ пианино «Этюд». Тел. 8 (961) 765-45-29

 ■ пианино «Элегия». Тел. 5-26-19

///  СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ 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

 ■ бетон. Доставка. Тел. 8 (982) 633-33-90

 ■ брус, доска от производителя. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01

 ■ гаражные ворота, 2х4, уголок 75, желе-
зо 5 мм, с утеплителем. Печь для бани. Тел. 
8 (904) 985-19-48, Влад

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 224-54-76

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (929) 214-44-29

 ■ заборная доска, дрова колотые. Тел. 8 
(922) 292-67-66

 ■ керамзит. Тел. 8 (922) 183-75-07, 3-94-
08

 ■ кирпич, керамзит в мешках, доска об-
резная, необрезная, брус. Доставка. Тел. 
8 (919) 381-67-40

 ■ кирпич. Доставка. Тел. 8 (919) 381-67-40

 ■ кольца колодцев, доставка. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ отсев,  5 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, речной песок, в мешках 30 кг. 
Отсев, щебень, речной песок, 5-10 т. Тел. 8 
(908) 919-09-44

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 3-94-22

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ отсев, щебень, вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 176-72-03

 ■ отсев, щебень, доставка. Тел. 8 (922) 
614-77-91

 ■ отсев, щебень, песок, 5 т. Тел. 8 (908) 
907-19-45

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, бо-
ко-вая разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 
447-81-52

 ■ отсев, щебень, песок. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щебень, речной песок, 5-10 т. Тел. 
8 (922) 115-34-54

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ отсев, щебень, скала, песок. Тел. 8 (961) 
771-56-57

 ■ отсев, щебень. Бокосвал. Тел. 8 (929) 
214-43-98

 ■ отсев, щебень. Бокосвал. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ пеноблок. Тел. 8 (902) 150-01-00

 ■ пиломатериал любой. Доставка. Тел. 8 
(922) 292-67-66

 ■ пиломатериал, столбы, бревно. Тел. 8 
(922) 224-54-69

 ■ пиломатериал, столбы, бревно. Тел. 8 
(922) 224-54-69

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ сруб, 3х3. Тел. 8 (922) 294-93-53

 ■ сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ срубы бань, 3х4, 3х5, 3х3. Доставка, ус-
тановка. Тел. 8 (953) 004-34-18 

 ■ срубы до 10 метров, дома, бани «под 
ключ». Тел. 8 (904) 986-23-30 

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ щебень, 5 т. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ щебень, земля, отсев, скала. Тел. 8 
(922) 115-36-03

 ■ щебень, отсев, скала, песок, шлак, зем-
ля. Тел. 5-31-64, 8 (922) 172-04-59

 ■ дуги из проф.трубы, 20х40, 4 шт., для 

теплицы, под поликарбонат, ц. 4000 р. Тел. 

8 (912) 252-03-95

 ■ полотна дверные, б/у, цв. белый, глу-

хие, 600х2000 – 2 шт., 700х2000 – 3 шт., 

800х2000 1 шт., стеклянная, ц. 1000 р./

полотно. Тел. 8 (922) 618-85-85, 5-24-71

 ■ железо для печи, в баню, раскроен., 

6 мм, нержав., 1000х1500. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ блоки ФС, панели стеновые, б/у, плита, 

6м, 2,5х1,5. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ двутавровая балка М36. Тел. 8 (909) 

010-78-59, 2-70-32, Николай

 ■ обои шелкография, цв. салатный, 4 

ру-лона, ц. 200 р./рулон. Торг. Тел. 8 (902) 

272-72-13 

 ■ обои, светлые, по орнаменту нежный 

букетик, 6 рулонов, ц. 100 р./рулон. Тел. 8 

(902) 272-72-13 

 ■ отводы, 4 шт., 90 мм, ц. 100 р./шт. Тел. 

8 (922) 115-30-21

 ■ отделочная панельная плитка, 30х30 

см, цв. салатный мрамор, 9 кв. м, ц. 1000 

р. Тел. 8 (912) 691-37-50

 ■ панель стеновая, б/у, дешево. Тел. 8 

(922) 123-95-41

 ■ потолочные клеевые плитки с орнамен-

том, 18 кв. м, ц. 15 р./кв. м. Тел. 8 (912) 

691-37-50

 ■ пеноблок, 1 поддон. Тел. 8 (922) 102-

10-60

 ■ плита ДСП, 2700х1700. Тел. 8 (950) 

552-14-54

Выражаем сердечную благодарность всем, кто принял 

участие и проводил в последний путь  

КОМИНОВА АНАТОЛИЯ АНДРЕЯНОВИЧА

Большое спасибо Людмиле Масхадовне Павловой, 

Анатолию Сагалаеву, Стелле Александровне Жуковой, 

МУП «Обелиск».

Лидия Анатольевна Стольникова

11 июня 2011 года ушла из жизни наша 

любимая мама и бабушка 

ЧУРАКОВА
НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА

Приносим благодарность 

всем, кто разделил с нами горечь 

утраты и принял участие в похоронах. 

Любим, помним, скорбим. 

Вечная память.

Родные

19 июня исполняется 5 лет, как нет 

с нами нашей любимой мамы и бабушки

СИДОРОВОЙ
КЛАВДИИ ВАСИЛЬЕВНЫ

Все, кто знал и помнит ее, 

помяните добрым словом.

Сын, сноха, сваты, внук

18 июня 2011 года исполняется 

три года, как ушла из жизни наша 

любимая мамочка

КАМАГАНЦЕВА
КЛАВДИЯ ПЕТРОВНА

Все, кто знал и помнит ее, помяните 

добрым словом. Светлая память тебе, 

любимая мамочка.

Дочери

14 июня не стало нашей любимой 

бабули

ОЩЕПКОВОЙ 
АНИСЬИ ЕВЛАМПИЕВНЫ

Все, кто помнит — 

помяните добрым словом.

Любящие и помнящие тебя внуки

13 июня 2011 года ушел из жизни

ТАРАСОВ 
АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

Кто знал его, помнит, 

помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки

17 июня исполняется 9 лет, как нет 

с нами горячо любимой мамы, бабушки 

РЯБКОВОЙ
ВАЛЕНТИНЫ НИКОЛАЕВНЫ

проработавшей многие годы поваром 

в детском саду №45. Кто знал ее, 

помяните добрым словом.

Родные

16 июня исполняется год, как нет 

с нами любимой жены, мамы и бабушки 

КАРАЖЕВОЙ
МАРИИ СТЕПАНОВНЫ

Все, кто знал ее и помнит, 

помяните добрым словом. 

Царствие тебе небесное.

Родные

20 июня исполняется полгода, как нет 

с нами дорогого и любимого сына, 

брата и дяди 

КИРИЛЛОВА
АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА

Тот день, когда свет твоих глаз угас

И сердце перестало биться,

Стал самым страшным днем для нас,

И мы не смогли с этим смириться.

Из сердца катится слеза,

Сжигает боль, кричит душа.

Мы так хотим вернуть тебя,

Но сделать этого нельзя.

Вечный покой твоей душе.

Помяните вместе с нами все,

кто его помнит

Родители, брат, сестра и племянники

Внимание! Извещения принимаются непосредственно 
в редакции газеты только при наличии соответствующих

документов (справка либо свидетельство о смерти).

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти 

Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели!
Редакция газеты 
«Городские вести» 
принимает
БЕСПЛАТНО извещения 
о смерти (датах со дня смерти) 
жителей нашего города.

Всегда есть предложения
войти в мир европейского

стиля качества.
Одежда для мужчин, женщин,

подростковый бренд.

Ул. М.Горького, 27
В жаркие дни — скидка!

«Евро-Блюз»
магазин

САХАР-
ПЕСОК

в мешках 50 кг

Доставка до квартиры

Тел. 8 (908) 637-86-24

ПЕНОБЛОКИ, 
ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА
Тел. 8 (912) 243-62-76

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Без выходных
Тел. 8 (912) 614-26-07

БЕТОНОНАСОС

БЕТОН, РАСТВОР

• БЕТОН
•  РАСТВОР 

ИЗВЕСТКОВЫЙ
•  ПЕСОК РЕЧНОЙ
• ШЛАКОБЛОК

Тел. 8 (950) 191-63-85

ДОСКА, 
БРУС, 
БРУСОК 
В НАЛИЧИИ. ДОСТАВКА.
8-929-22-00-315

БетонБетон
РастворРаствор

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка

Фундаментные работы
Без выходных Т
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 ■ плитка, асбест., 50х50х5, на баню, сау-

ну. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (952) 132-60-13

 ■ стекло, 4, 5 мм, нов., по вашей цене. 

Тел. 5-09-05, 8 (922) 605-82-51

 ■ шифер, 1х1,7 м, волнистый. Тел. 2-76-

87, 8 (912) 688-30-17

 ■ шпалы, б/у, 25 шт. Тел. 8 (922) 118-14-12

 ■ шпалы, дерев., б/у., находятся в 

В.Пышме, ц. 200 р./шт. Тел. 8 (908) 911-

16-30

 ■ шпалы. Тел. 8 (908) 630-37-74

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ котята шотландские вислоухие, 1,5 мес. 
документы. Тел. 8 (922) 229-89-89

 ■ куры-молодки, крольчата. Тел. 8 (912) 
612-44-68

 ■ поросята, от 1 до 2 месяцев. Тел. 8 
(912) 282-00-91

 ■ телка породистая, 1/4 года. Тел. 8 (919) 
398-08-14

 ■ кролы и крольчата. Тел. 8 (922) 134-

22-28

 ■ сиамский котенок, 2 мес., пушистый, 

к лотку приучен. Тел. 8 (953) 607-57-86 

 ■ крольчата, 1 мес. Тел. 8 (902) 263-03-39

 ■ рыбы аквариумные, крупные для офи-

са. Тел. 8 (922) 127-40-32

 ■ утята. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ крольчата породы фландр на племя, 

привиты. Недорого. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ поросята, 2 мес., ц. 2000 р., Перво-

уральск. Тел. 8 (963) 446-29-08

 ■ щенки шарпея, от чемпионки, голубо-

лиловогенные, приучены к выгулу и по-

водку, все прививки, документы РКФ, в 

Ревде. Тел. 8 (929) 218-75-75

 ■ коза, 5 лет, козлик, 3 мес. Тел. 2-54-18, 

8 (950) 642-16-48

 ■ поросята домашние, крупной мясной 

породы, 1 мес. и 2 мес. Тел. 3-16-72, 8 

(902) 585-92-04

 ■ кролики, порода бельгийский великан. 

Тел. 8 (902) 255-83-06

 ■ котята кудрявые, кот – голубого окраса, 

кошка - трехцветная, привиты, приучены 

к лотку, недорого. Тел. 8 (912) 279-30-

29, 3-11-91

 ■ корова. Тел. 8 (912) 294-52-56

 ■ козы, 1 и 3 года. Тел. 8 (953) 006-51-17

 ■ телочка, 2 мес. Обр. ул. М.-Сибиряка, 79

 ■ козлята, зааненской породы, январ-

март рождены. Тел. 3-20-07, 8 (922) 

612-84-73

 ■ два попугая, вместе с клеткой, в клет-ке 

есть все. Тел. 5-67-99, 8 (950) 556-56-88

 ■ крол породы баран на племя, селе-зень 

мускусный. Тел. 8 (922) 619-51-16

 ■ щенки западно-сибирской лайки, с до-

кументами охотничьего клуба, 3 мес., две 

девочки, окрас палево-белый, от рабочих 

родителей, полностью привиты, ц. 6000 р. 

Торг. Тел. 8 (902) 876-79-87

 ■ утята, 10 суток. Тел. 8 (922) 619-51-16

 ■ срочно! Шикарные, мраморные, плю-

шевые, экзотические котята, ко всему 

приучены, можно с документами или без, 

недорого. Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ морская свинка + небольшой аквари-

ум, ц. 500 р. Тел. 8 (912) 040-23-02

 ■ крольчиха и крольчата. Тел. 9-11-65

 ■ крольчата, 3-3,5 мес., породы ризин, 

баран, фландер. Тел. 8 (922) 202-43-15

 ■ котята британские, красивые, умные, к 

туалету приучены, 1,5 мес., окрас голубой, 

родослов. Тел. 8 (965) 540-81-33

 ■ хорек, дев., 2,5 мес. Тел. 8 (922) 295-

63-66

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ комбикорм куриный, ц. 470 р. Пшени-
ца, овес, дробленка, ячмень, отруби, рожь, 
гранулы. Тел. 8 (953) 604-09-76, 5-19-99

 ■ 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

 ■ аквариум, 3 шт. Тел. 8 (912) 693-51-12

 ■ клетка для попугая, дешево. Тел. 5-01-57

 ■ кошачий туалет, почти нов. , ц. 70 р. Тел. 

8 (953) 383-10-46

 ■ улей, 16- и 12-рамочные, рамки-суш, 

заготовки для рамок, медогонка, фляги. 

Тел. 8 (953) 002-89-01

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ опил (фас.) Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ опил, дрова. Тел. 8 (963) 854-66-98

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка, боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ ванна, чугун. Тел. 8 (912) 693-51-12

 ■ кустарник, зеленый забор,  декоратив., 

трава, овсяница, многолетник. Тел. 8 (902) 

272-09-02

 ■ навоз коровий. Тел. 3-16-72, 8 (902) 

585-92-04

 ■ рассада капусты, жимолость, облепи-

ха, алоэ, крупноплодная смородина, усы 

виктории, пионы ярко-розовые, крыжов-

ник, золотой корень. Тел. 8 (912) 249-62-

40, 8 (922) 120-10-51 

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ газорезательная аппаратура, пропан. 
Тел. 8 (922) 223-76-22

 ■ бензопила «Урал», б/у, дешево. Тел. 8 

(922) 120-00-93

 ■ гладильный пресс для постельно-

го белья и пеленок, 625х250, ц. 2000 р. 

Тел. 5-26-19

 ■ домкраты, ж/д, 10, 20 т, б/у,  2 шт., не-

дорого. Тел. 8 (919) 378-14-71, 3-92-21

 ■ европанели с подиумом, 5 шт., вертуш-

ка. Тел. 8 (908) 921-16-69

 ■ инкубатор, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 

208-44-54

 ■ котел пескоструйный, 20 л, шлифма-

шинка  для зачистки кузова автомобиля. 

Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ котел электродный КВЭ, 4,5 кВт, 220 

В, вес 1,3 кг, обогревает 100 кв. м. Тел. 8 

(3439) 66-61-94, днем, 8 (3439) 62-07-94, 

вечером, 8 (963) 035-99-10

 ■ пила циркулярная, 380В, разные диски. 

Тел. 8 (902) 272-64-97

 ■ средние болгарские эл. двигатели, 80 

В, 4 шт., для изгот. наждачков, для них 

трансформатор, 80-220 В, ц. 350 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ стабилизатор напряжения и авто-

трансформатор напряжения. Тел. 8 (922) 

115-30-15

 ■ тисы слесарные, домкрат гидравлич. 

15 т, инструмент слесарный. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ ткацкий станок для половиков, с инст-

рукцией. Тел. 8 (912) 277-57-60

 ■ щит вводный, счетчик 380V, автоматы, 

пускатели. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ эл. мотор, 220V, 1,1 кВт, 1500 об/м, эл. 

мотор, 380V, 1,5 кВт, 3000 об/м. Тел. 8 

(902) 272-09-02

 ■ формы для производства параф. 

свечей, 9 шт., с документами и расход-

ными материалами. Тел. 8 (919) 378-14-

71, 3-92-21

/// ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, опил, отсев, щебень до 
5 т. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ дрова колотые, уложенные на поддон, 
пиленые (березовые, осиновые). Достав-
ка. Самовывоз. Тел. 6-34-05

 ■ дрова любые от 1 куба. Тел. 8 (950) 
200-47-67

 ■ дрова любых видов. Тел. 8 (922) 139-
65-75

 ■ дрова, горбыль, опил. Тел. 8 (922) 
610-04-78

 ■ дрова, столбы, дешево. Тел. 8 (912) 
635-76-25

 ■ шиномонтажный бизнес или оборудо-
вание. Тел. 8 (922) 223-76-22

 ■ банки 1, 3 л. Тел. 3-28-60

 ■ блоки оконные, нов., дерев., недорого. 

Тел. 8 (903) 079-68-19

 ■ бочка, желез, 200 л, 2 шт. Тел. 8 (912) 

693-51-12

 ■ бревна, сухарник, диам. 30 см, 6 м, 

20 шт., недорого. Тел. 8 (919) 378-14-71, 

3-92-21

 ■ гладильный пресс, бытовой, 620х250. 

Тел. 5-26-19

 ■ горелка, резак, редуктор. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ двери межкомнатные, стекло, 3 мм. 

Тел. 5-63-05

 ■ емкость пластмасс., ц 5000 р. Бак из 

нержав. стали, 300 л, ц. 3000 р. Тел. 8 

(908) 900-37-31

 ■ емкость под канализацию. Тел. 8 (912) 

693-51-12

 ■ емкость под канализацию. Тел. 8 (922) 

209-00-73

 ■ емкость, оцинк., с крышкой, 50 л. Тел. 

3-57-60

 ■ задвижка ДУ 80/16, бензорез, преоб-

разователь тока. Тел. 8 (922) 134-15-33

 ■ запчасти на холодильники: моторы, 

реле, термостаты. Тел. 5-37-34, 8 (912) 

646-15-89

 ■ инвалидное кресло-каталка, нов., ц. 

5000 р. Тел. 2-09-83

 ■ канистры, 50 л, б/у, пластм., бутыли, 

стекло, 25 л. Тел. 8 (908) 914-84-08, 2-77-47

 ■ котел водяной, 100 куб. м, отводы. Тел. 

8 (902) 272-09-02

 ■ коптильня. Тел. 8 (912) 693-51-12

 ■ памперс, 70-120 см, после 18.00. Тел. 8 

(906) 815-37-14

 ■ памперсы №3, упаковка 30 шт., ц. 750 

р. или поштучно. Тел. 8 (922) 141-97-06

 ■ памперсы взрослые №3, рабочие хала-

ты, х/б, для работы в саду/огороде, р. 52-

54, новые, дешево. Тел. 3-05-14

 ■ печка для бани, сада. Тел. 8 (908) 914-

84-08, 2-77-47

 ■ подушка, пуховая, 80х80. Тел. 3-28-60

 ■ пробники духов, 35 шт., помады, 50 

шт., в фирменной косметичке Орифлейм, 

ц. 600 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ самовар электрический, дешево. Тел. 8 

(912) 691-37-50

 ■ самовар. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ сейф. Тел. 8 (908) 923-84-74

 ■ срочно! формы, метал., 9 шт., для про-

изв. парафиновых свечей, с расходными 

материалами, документы. Тел. 8 (919) 378-

14-71, 3-92-21

 ■ стекло, 4 мм, 1500х400, дешево. Тел. 8 

(906) 805-22-86

 ■ цистерна, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 112-

88-85

 ■ чемодан, цв. т/серый, колесики не пла-

стик, объем увеличивается, б/у в 1 поезд-

ке. Тел. 8 (922) 291-60-44

 ■ шерсть для валяния. Тел. 8  (922) 

142-81-05

 ■ эл. двигатель «Goldstar»  к стиральной 

машине «Исеть». Тел. 8 (922) 127-40-32

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ антиквариат: живопись, буддизм, кас-

ли, монеты, картины и т.д. Тел. 8 (905) 
802-21-66

 ■ маски, фильтры, респираторы 3М. Тел. 
8 (922) 217-70-08

 ■ металлолом. Демонтаж. Самовывоз. 
Тел. 8 (906) 800-21-28

 ■ монеты, банкноты СССР, царские моне-
ты. Тел. 8 (912) 220-10-11

 ■ а/шину, колесо нов. для Лады Калина, 

АМТЕЛ, Р-2, 175/70/R13, 82H. Тел. 3-46-07, 

8 (908) 925-33-03

 ■ автоматы, контакторы, пускатели, 

дроссели, концевые, катушки. Тел. 8 (922) 

153-75-22

 ■ 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

 ■ велосипед «Урал», недорого, цена до-

гов. Тел. 8 (912) 292-28-91

 ■ видеомагнитофон «Электрон», про-

игрыватель «Романтика», можно не ра-

бочий. Тел. 8 (950) 635-68-60

 ■ витрины, б/у. Тел. 8 (922) 616-52-86

 ■ воротник из норки, цв. темный. Тел. 8 

(904) 549-70-92

 ■ газ. плиту, б/у, 50х50, в отл. сост., недо-

рого, желательно, цв. черный или т/корич-

невый. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ гидравлику станочную Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 8 

(912) 237-68-09

 ■ металлолом. Демонтаж. Самовывоз. 

Тел. 8 (906) 800-21-28

 ■ пики к отбойным молоткам. Тел. 8 (922) 

225-86-67

 ■ подшипники  импортн. и отеч. пр-ва. 

Тел. 8 (922) 133-01-15

 ■ приводной шнур для ножной швейной 

машинки. Тел. 2-10-37

 ■ пылесос, б/у, в раб. сост. Тел. 5-11-44

 ■ рубероид, недорого. Тел. 8 (904) 164-

79-27

 ■ укоренённые черенки: Лимон (приви-

тый), Кампанула, Глоксинии,  Хойя Белла, 

Антуриум, Адениум, можно семена. Тел. 8 

(922) 134-35-07

 ■ шпалы для сада, б/у, 7 шт. Тел. 8 (961) 

767-93-30

 ■ электроды, б/у. 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

 ■ в добрые руки котик, 2 мес., пушистый, 

к лотку приучен. Тел. 8 (963) 052-29-04

 ■ в добрые руки небольшая собачка, лас-

ковая, преданная. Тел. 8 (912) 046-77-41

 ■ в добрые руки очень красивых котят. 

Тел. 8 (922) 169-71-87, 3-21-56

 ■ две красивые пушистые кошечки, бе-

ленькая и рыженькая, 2 мес., принесут 

радость и счастье в ваш дом. Тел. 8 (922) 

614-82-64

РАЗНОЕ • РАЗНОЕ ПОКУПКА • ВТОРЫЕ РУКИ

ЛЮБОЙ 
МЕТАЛЛ 

ДЛЯ ДАЧИ 
И САДА 
Тел. 2-14-92

ТЕПЛИЦЫ

ПОЛИКАРБОНАТ (г. Омск, «Кронос»)

ПРОДАЖА

УСТАНОВКА

ДЕМОНТАЖ

Тел. 8 (922) 100-30-38

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

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

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

ПРОКАТ 
ФУТБОЛЬНОГО 

ПОЛЯ
Низкая стоимость и гибкий график работы 

под индивидуальный запрос

Справки по тел. 5-49-33, 5-36-55

Школа №10 предлагает услуги
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 ■ котенок, 3-шерстный, голубоглазый. 

Тел. 8 (963) 271-11-40

 ■ котенок, 6 мес., короткошерстный, 

энергичный, боевой. Тел. 5-11-44

 ■ котята в добрые руки, ласковые, пуши-

стые. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ котята, пушистые, в хорошие руки. Тел. 

8 (922) 600-45-76, 5-27-37

 ■ сибирская кошка, 3-цветн., 1 год, в свой 

дом. Тел. 8 (922) 607-56-81

 ■ озорные, милые, пушистые котики, ок-

рас черный с белым, 1,5 мес. ищут хозяев. 

Тел. 8 (904) 985-67-96, 3-32-63

 ■ старые доски, бревна, рамы со стекла-

ми. Самовывоз. Тел. 8 (919) 378-14-71, 

3-92-21

 ■ стекла для теплицы. Тел. 8 (902) 272-

64-97

 ■ стиральная машина «Белка». Тел. 5-19-

22, вечером

 ■ щенков от маленькой собачки в добрые 

руки. Тел. 8 (922) 206-20-87

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ аквариум, 30 или 50 л, или куплю не-

дорого. Тел. 8 (922) 134-22-28

 ■ диван, стол кухонный, стулья. Тел. 8 

(908) 904-00-19

 ■ игрушки: куклы, лего, кукольная коля-

ска, трансформеры, развив. игрушки от 

1,5-7 лет. Тел. 8 (922) 143-91-67

 ■ компьютер для инвалида. Тел. 8 (912) 

042-45-83

 ■ кресло инвалидное, взрослое, или куп-

лю, недорого. Тел. 8 (953) 601-34-50

 ■ мебельная стенка для детского сада, 

наш вывоз. Тел. 8 (922) 133-71-48

 ■ старый кухонный гарнитур. Тел. 8 (904) 

987-64-48

 ■ старый советский фотоаппарат. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ стол-тумбу, диван, кресло. Тел. 5-44-16

 ■ телевизор для детского сада, б/у, же-

лательно с диаг. 50 и более. Тел. 8 (912) 

621-99-21, 5-06-55

 ■ холодильник или куплю, недорого. Тел. 

8 (922) 036-37-37

 ■ холодильник, в раб. сост. Тел. 8 (908) 

904-00-19

 ■ холодильник, кухонную мебель. Тел. 8 

(961) 772-88-29, после 17.00

 ■ шифоньер, сервант, диван. Тел. 8 (912) 

046-77-41

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ BAW-тент, 4000х1900х2000. Тел. 8 (902) 
266-80-83

 ■ 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/манипулятор, кран 3 т, борт 6,5 м, г/п 
5 т. Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ а/м манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (904) 
383-19-19, 8 (922) 223-63-02

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ 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

 ■ автоманипулятор, 5 т, 5 м, 3 т. Тел. 8 
(912) 285-05-31, 8 (912) 245-30-52

 ■ автоманипулятор, эвакуатор, кран, 3 
т, борт, 5 т, 5,5 м. Тел. 8 (922) 221-41-98, 8 
(922) 137-46-96

 ■ а-ГАЗель, открытый кузов, город/меж-
город. Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902) 263-21-14

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 210-62-88

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 253-86-46

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (965) 521-14-99

 ■ ГАЗель-тент, высокий, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 205-88-81, 2-28-44

 ■ ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 8 
(908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(904) 543-72-62

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, грузоперевозки. Тел. 8 
(922) 026-34-63

 ■ ГАЗель-тент, нал./безнал. расчет. Тел. 8 
(922) 103-32-98

 ■ ГАЗель-тент. Грузоперевозки. Тел. 8 
(904) 388-89-11

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 5-29-61, 8 (908) 903-
22-37

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 904-84-97

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73

 ■ ГАЗель-термобудка, 4,2 м. Тел. 8 (950) 
201-72-02

 ■ гидромолот + экскаватор, ковш 0,33, 
0,17 куб. Тел. 8 (904) 381-56-15

 ■ грузоперевозки, ГАЗель-термобудка. 
Тел. 8 (902) 872-85-12

 ■ грузоперевозки, город/межгород, груз-
чики. Вывезу бытовую технику бесплатно. 
Тел. 8 (902) 441-83-50

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-тент. Грузчики. 
Тел. 8 (912) 266-66-41

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-термобудка, 
город/межгород. Тел. 8 (963) 032-42-07

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (922) 217-40-74, 
8 (922) 217-51-77 

 ■ доставка бетона. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ ЗиЛ-бычок. Тел. 8 (982) 602-58-18

 ■ ИЖ-Ода, грузоперевозки по городу от 
150 р. Тел. 8 (912) 249-30-45

 ■ КамАЗ-борт, Бычок-тент. Тел. 8 (908) 
904-27-36

 ■ КамАЗ, 5 т, тент, 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ, манипулятор, борт 6 м, 10 т. Тел. 
8 (904) 383-17-82

 ■ КамАЗ-65115, 5 т, 10 т, 15 т. Отсев, ще-
бень, песок, скала. Тел. 8 (922) 618-44-43

 ■ 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

 ■ манипул., б. 6 м. Тел. 8 (919) 381-67-40

 ■ 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

 ■ Урал, бокосвал, доставка сыпучих ма-
териалов, вывоз мусора. Тел. 8 (922) 192-
03-69, 8 (912) 696-97-53

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (912) 294-
52-66

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (953) 048-
84-66

 ■ фронтальный погрузчик, 1,9 куб. м, 3 т. 
Тел. 8 (922) 192-02-34

 ■ экскаватор ЮМЗ. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ экскаватор+гидромолот. Тел. 8 (922) 
607-01-72

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ все виды работ сантехника (замена 
труб, установка счетчиков и т.д.), звоните, 
договоримся. Тел. 8 (922) 177-79-90

 ■ все виды строительных и ремонтно-от-
делочных работ. Качество. Низкие цены. 
Тел. 8 (904) 174-58-61, 8 (953) 041-35-32

 ■ мастер наклеит кафель, установит 
панели ГКЛ, СМЛ. Опыт. Качество. Тел. 8 
(922) 140-63-99

 ■ гипсокартон. Конструкции любой слож-
ности. Тел. 8 (950) 633-28-45

 ■ кладу, ремонт печи, камины, барбекю. 
Тел. 8 (950) 640-63-15, 8 (961) 762-05-21

 ■ любой ремонт без лишних хлопот. Тел. 
8 (904) 178-18-14

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ натяжные потолки. Любые виды ремон-
та. Гарантия. Договор. Рассрочка. 8 (908) 
921-22-29

 ■ отделка лоджий, балконов деревом, 
полы, евровагонка. Тел. 3-09-99, 8 (912) 
276-97-57

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49 

 ■ ремонт мягкой кровли. Тел. 8 (912) 
617-27-36

 ■ ремонт, выравнивание стен и потол-
ков, окраска, обои, кафель и т.д. Тел. 8 
(912) 641-07-61

 ■ строительные, кровельные работы 
лю-бой сложности. Тел. 8 (953) 826-63-31, 
8 (952) 138-55-48

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ косметология. Профессионально: чист-
ка лица, депиляция, уход, 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

 ■ наращивание ресниц, шелк, норка, 2D, 
3D, оформление стразами. Тел. 8 (908) 
919-48-89

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (922) 
210-61-91

 ■ наращивание шелковых ресниц, хим. 
завивка ресниц. Тел. 8 (902) 267-91-27

 ■ парикмахерские услуги. Возможен 
выезд. Биоламинирование, всего за 500 
р., мелирование от 300 р. Тел. 8 (965) 
508-33-60

 ■ парикмахерские услуги. Пенсионерам 
скидки! Косметология, ногтевой сервис: 
аппаратный педикюр. «Мастерская празд-
ника», ул. К.Либкнехта, 66. Тел. 2-10-92

/// ПРОЧИЕ

 ■ английский для малышей. Тел. 8 (912) 
248-89-09

 ■ английский, немецкий, репетиторство. 
Контрольные переводы. Тел. 8 (912) 
248-89-09

 ■ 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

 ■ бурение скважин, ямобур, недорого. 
Тел. 8 (982) 602-58-18

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ вет. врач. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ ветврач. Тел. 3-92-21, 8 (919) 378-14-71

 ■ достанем утепленные, застрявшие 
насосы из скважин. Монтаж автоматики 
во-допровода от скважины. Тел. 8 (909) 
011-11-99

ВТОРЫЕ РУКИ •  УСЛУГИ

Отдам котят в хорошие руки, 

к туалету приучены. 

Тел. 8 (922) 176-74-31

Щенки (дев. и мальчики), воз-

раст — 1 мес., в надежные и лю-

бящие руки. Мама — крупная, 

прекрасно подойдут в частный 

дом. Тел. 8 (902) 27-80-886

Котята (возраст около 1 мес.), 

очаровательные, полупуши-

стые комочки заботливым хо-

зяевам. Тел. 8 (902) 27-80-886

Молодой крупный пес ищет 

свой дом и хозяина. Спокойный, 

все понимает. Может, кому-то 

нужен охранник и верный друг. 

Тел. 8 (902) 27-80-886

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

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»

                        Монтаж в подарок!

                        Монтаж в подарок!

окна, шкафы, кухни, натяжные
потолки, двери

Расчет по вашему проекту (возможно
также по эскизу с размерами) — бесплатно!
Доставка, монтаж

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.

СКИДКИ до 18%

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов.

ЗАМЕНА ОБИВКИ ЗАМЕНА ОБИВКИ 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИМЯГКОЙ МЕБЕЛИ
Ремонт. Изготовление на заказ. 

Тел. 8 (922) 13-77-690

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗЕЛЬ- 
ТЕНТ

Тел. 8 (922) 118-26-64

ИП Амиров предлагает:

ОТДЕЛКА

ДЕРЕВОМ
домов • бань

Сварочные работы
Изготовление и монтаж лестниц

Тел. 8 (952) 743-69-19, 8 (953) 605-22-82

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

Тел. 8 (922) 165-01-89, 5-12-42 (веч.)

Устан. счетчиков, 
замена труб, 

сантехприборов, 
другие работы

Надежные материалы. Цена догов.

ОБШИВ 
БАЛКОНОВ,

ЛОДЖИЙ
деревом, пластиком

Тел. 8 (912) 218-36-74

Москитные
сетки

Тел. 8 (912) 218-36-74

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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 ■ дрова напиленные, доставка. Тел. 8 
(922) 224-54-69

 ■ замена газ. котлов, сварка отопления, 
нерж. и др. Тел. 8 (906) 812-52-91, 8 (912) 
052-85-49

 ■ замена труб, сантехработы. Тел. 8 (922) 
185-30-96

 ■ контрольные, курсовые по гуманитар-
ным предметам. Тел. 8 (950) 546-31-27

 ■ любые сантехнические работы, недоро-
го. Тел. 8 (922) 159-58-23

 ■ настройка и ремонт компьютеров, вы-
езд бесплатно. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка и ремонт компьютеров, вы-
езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ ООО «СпецАвтоБаза» предоставляет 
услуги спецтехники. Тел. 2-76-55, 8 (922) 
132-99-07

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ 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

  УСЛУГИ •  РАБОТА • БЮРО НАХОДОК

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

Тел. 8 (963) 441-92-97

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН 

по новой технологии
Гарантия 5 лет

Мастерская «Золушка»

Принимаем
заказы на

индивидуальный 
пошив одежды

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ

Тел. 2-08-14, 8 (912) 294-37-65

РЕМОНТ • ИЗГОТОВЛЕНИЕ

«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.

*

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 
и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

Тел. 8 (963) 0404-368 (с 12.00 до 21.00)

8 (919) 373-0605 (с 9.00 до 21.00)

ИП Мельникова расширяет 
деятельность

ИЩЕТ СЕРЬЕЗНЫХ 
ПАРТНЕРОВ

Требования: коммуникабельность, 

целеустремленность, желание хорошо 

зарабатывать

РАБОЧИЕ 
НА ПРОИЗВОДСТВО
Оплата достойная. Трудоустройство

ЗАО «Лесопильная компания» 

на постоянную работу срочно требуются:

Тел. 2-24-69

• ПОВАРА 
• ВОСПИТАТЕЛЯ
• МЛАДШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ
•  УБОРЩИКА СЛУЖЕБНЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ

МДОУ детский сад №21 приглашает на работу

Тел. 3-51-72

СТОЛЯРЫ И УЧЕНИКИ 
СТОЛЯРОВ

на постоянную работу, без вредных привычек

ИП Братанов В.П. требуются:

Тел. 8 (922) 134-34-90

ООО МК «Электрогорская мебель» 
требуются:

Тел. 3-50-51, 3-50-52

• Водитель категории В
•  Столяр на мебельное 

производство
• Грузчик

Предприятию Фонд «Академия русской 

бани» требуется

ГРУЗЧИК-
РАЗНОРАБОЧИЙ

с опытом работы на кран-балке, 

без вредных привычек.

График работы: 8.30-17.00, ПН-ПТ

Оклад 8000 руб. + премия по результатам работы

Обращаться по адресу: ул. Нахимова, 1. 

Тел. 22-196, 8 (902) 409-51-08

ПРОДАВЕЦ
опыт работы приветствуется, без в/п

ИП Кириллова Е.А. в магазин нижнего белья требуется 

Тел. 8 (922) 138-27-27

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ

В отдел ткани и фурнитуры
СРОЧНО!!!

ул. Мира, 11, тел. 8 (922) 206-08-99

  Тел.: 8-922-20-24-025, 8-3-922-22-73-190

Предприятию ООО «ПО ЗСК — Регион» 

на постоянную работу или по совмещению требуются

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК 
(ручная сварка, п/а, в среде аргона) 

возраст до 30 лет 

ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ 
возраст до 40 лет, 

СЛЕСАРЬ 
по сборке металлоконструкций до 30 лет.

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

 ■  Крупнейшая сеть магазинов строительных и отделочных материалов предлагает 
работать в нашей команде!

 ■  Мы предлагаем официальное трудоустройство, дружный коллектив, возможность 
профессионального и карьерного роста, обучение за счет Компании, доставку 
служебным транспортом.

 ■ Узнать подробную информацию о вакансиях и заполнить анкету можно прямо в ДК.

 ■ Место работы: г. Екатеринбург, ул. Металлургов, 84. 

 ■ Из Ревды и Первоуральска доставка служебным транспортом.

За более подробной информацией обращайтесь по телефону: 
8 (922) 155-59-77 или (343)376-27-85, добавочный 1230

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
магазина «СтройАрсенал»

22 июня, с 11.00 до 16.00, Дворец культуры (ул. Спортивная, 2) 

СВАРЩИК
ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по телефону: 8 (922) 17-21-881

З/п от 20000 руб.

 «  » 

. . 5-33-33

ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ
мужчины и женщины

Предприятию ООО «СпецАвтоБаза» требуются

Тел. 2-76-55

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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

 ■ 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

 ■ ремонт двигателей. Тел. 8 (912) 652-
26-66

 ■ ремонт и замена автостекол. Тел. 8 
(902) 272-11-15

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Тел. 
5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ тамада-Dj-вокал. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (912) 294-
52-66

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ бару «Три медведя» требуются офици-
анты, з/п высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Арбузов А.Н.  требуется водитель, 
кат «Е». Тел. 8 (922) 605-04-17

 ■ ИП Бекиров М.Р. требуется тракторист 
на МТЗ-80. Тел. 8 (922) 206-91-15

 ■ ИП Блюменко А.А. требуется продавец 
в павильон продуктов. Тел. 8 (908) 906-
94-84, 8 (963) 043-72-30, с 10.00 до 17.00

 ■ ИП Дворецкий С.А., мебельному произ-
водству требуются обтяжчик, возможно 
обучение, опыт работы желателен, оплата 
сдельная. Тел. 8 (912) 610-99-85

 ■ ИП Колчевских О.В.  требуется продавец 
в ТЦ «Гранат», от 20 до 55 лет, з/п 7000-
8000 р. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ ИП Минина О.В. требуется уборщица, 
грузчик с сан. книжкой  в продуктовый 
магазин. Обр. ул. Кирзавод, 30, маг. «Про-
ви-зия», с 12.00 до 17.00. Тел. 2-77-30, 8 
(922) 227-39-91

 ■ ИП Показаньева А.Г. требуется прода-
вец-кассир, в г. Екатеринбург, овощи, фрук-
ты, женщина, вахтовый метод, з/п 14000 р. 
Тел. 8 (912) 690-30-00

 ■ ИП Шмаков А.Г. требуется столяр с 
творческим подходом к работе, без в/п. 
Тел. 8 (950) 550-25-26

 ■ ИП Шарафеева О.В. во вновь открыва-
ющееся кафе на пост. работу требуются 
бармены-официанты, достойная оплата 
труда. Требования: сан. книжка, опыт ра-
боты. Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ ООО «Автотэп-РК» требуется диспетчер, 
опыт, знание ПК. Тел. 8 (901) 201-10-09

 ■ ООО «Бета-К» требуются автомойщики. 
Оплата при собеседовании. Тел. 8 (912) 
646-81-59

 ■ ООО «Глобус» приглашает сотрудников 
для работы с персоналом. Тел. 8 (912) 
673-54-84

 ■ ООО «Глобус». Работа в офисе, гибкий 
график, возможно совмещение. Тел. 8 
(912) 049-56-93

 ■ ООО «Евстрой» требуются подсобные 
рабочие. Тел. 8 (909) 004-76-76, 8 (922) 
110-66-80, 8 (922) 133-03-96

 ■ ООО «Лэнд-К» примет на работу опера-
торов и помощников оператора лесопи-
ления с обучением дисковому пилению, 
подсобных рабочих, истопника. Обр. ул. 
Нахимова, д.1 (АБК ДОЦ). Тел. 2-21-96, 
8.30-17.00, 8 (922) 607-41-33

 ■ ООО «Ревдинский металлургический 
холдинг» требуется слесарь. Тел. 8 (922) 
152-31-07

 ■ ООО «Ревдинский металлургический 
холдинг» требуется специалист по рекла-
ме. Тел. 3-38-95

 ■ ООО «Соболь» требуются швеи, детский 
трикотаж. Тел. 8 (922) 176-72-91

 ■ ООО «УАТК» требуются водитель, кат. 
«Е», газоэлектросварщик, пенсионер. Тел. 
8 (912) 247-14-74, 8 (901) 201-10-09

 ■ ООО ПКФ «Технология» требуются рабо-
чие, з/п сдельная. Тел. 8 (982) 604-76-03

 ■ ч/л требуется горничная. Тел. 8 (922) 
120-70-40

 ■ ч/л требуется сторож-охранник, пенсио-
нер. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ ИП Дубровин М.Ю. требуется повар. 
Требования: чистоплотность, возраст до 
40 лет. Тел. 8 (922) 107-77-78.

/// РЕЗЮМЕ

 ■ предлагаю услуги няни у себя на дому. 
Тел. 8 (950) 633-77-03

 ■ вальщик леса ищет работу. Тел. 8 (965) 

5445-46-64

 ■ ищу подработку. Тел. 8 (982) 637-11-68

 ■ ищу подработку. Тел. 8 (982) 637-11-68

 ■ ищу работу на 10-ом КамАЗе. Тел. 8 

(922) 611-24-69, Михаил 

 ■ ищу работу уборщицей или вахтером, 

ответственная, аккуратная. Тел. 8 (950) 

648-29-10, 8 (908) 919-48-09

 ■ ищу работу уборщицей на два часа в 

день. Тел. 8 (904) 167-13-18

 ■ мужчина, 33 года, ищу любую воз-

можность заработка. Рассмотрю любые 

предложения единоразовой работы. Тел. 

8 (912) 042-45-83

 ■ срочно! ищу работу сиделкой на пол-

ный или неполный рабочий день. Тел. 8 

(922) 176-71-21

БЮРО 
НАХОДОК
 ■ в маг. «Кировский», ул. П.Зыкина, 14 уте-

ряна барсетка с документами и день-гами, 
просьба вернуть документы по про-писке 
в паспорте. Деньги оставьте в вознаграж-
дение. Тел. 8 (905) 801-20-47

 ■ 17.05.2011 г. утеряна сумка с тремя 

большими ключами, прошу вернуть за 

вознаграждение. Тел. 3-49-23, 8 (903) 

082-60-66

 ■ за Мариинском, в сторону Краснояра 

найдена связка ключей с брелоком сиг-

нализации от а/м Лада. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найден большой серый персидский кот 

в р-не шк. №4, бока отстрижены, ухожен, 

хозяева, отзовитесь. Тел. 8 (904) 549-51-16, 

3-38-52, 8 (906) 808-73-10

 ■ 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 городской проездной билет на 

имя Дубровской Зои Михайловны. Обр. в 

редакцию газеты «Городские вести»

МГ «Городские вести». Ул. Чайковского, 33. Тел. 3-40-59

Работа для менеджера 
по продажам

Работа для менеджера 
по продажам
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 ■ 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 Миланы Дми-

триевны Кудряшовой. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найден мед. полис на имя Натальи Ми-

хайловны Кленовой. Обр. в редакцию га-

зеты «Городские вести»

 ■ найден складной нож. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найден стопор рулевой колонки в р-не 

столовой «Весна». 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 банковская карточка Мани 

Банка на имя Юлии Зорковой. Обр. в ре-

дакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдена банковская карточка УБРиР 

на имя Артема Кошкина. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найдена карточка Росбанка и Сбербан-

ка на имя Петра Никитина. Обр. в редак-

цию газеты «Городские вести»

 ■ найдена медаль. Обр. в редакцию газе-

ты «Городские вести»

 ■ найдена сберегательная книжка на имя 

Натальи Александровны Десятовой. Обр. в 

редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдена сим-карта. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найдена флэш-карта с ключом. Обр. в 

редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдена флэш-карта. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найдена электронная карта горожанина 

на имя Самодуровой Нины Николаевны. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Сергея Евгеньевича Федорова. 

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 Анатолия Леонидовича Турапова. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Евгения Олеговича Вотинцева. Обр. в 

редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдены карточка Сбербанка и комсо-

мольский билет на имя Ольги Копыловой. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдены ключи в ключнице. Обр. в ре-

дакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдены ключи от а/м. Обр. в редак-

цию газеты «Городские вести»

 ■ найдены очки, детские в сине-белом 

футляре. Обр. в редакцию газеты «Город-

ские вести»

 ■ найдены перчатки, жен. Обр. в редак-

цию газеты «Городские вести»

 ■ утерян аттестат о среднем образова-

нии на имя Дрягина Павла Вячеславови-

ча, нашедшего, просьба вернуть. Тел. 8 

(922) 152-37-33

 ■ утеряны паспорт и мед. полис на 

имя Ис-томина Александра Андреевича. 

Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (922) 192-03-83

 ■ утеряны паспорт и страховое свиде-

тельство на имя Петровой Екатерины 

Раисовны, просьба вернуть. Тел. 8 (922) 

021-47-59

 ■ утерян сот. телефон «Nokia E-52», 

просьба вернуть за хорошее денежное 

вознаграждение. Тел. 3-39-10

 ■ утерян сот. телефон «Sony Erickson 

T-700», нашедших просим вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (922) 200-65-59

 ■ утеряна детская сумка с телефоном 

Samsung S5620, очками, ветровкой дет., 

цв. черный, ключами, просьба вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (922) 183-96-61

 ■ утеряны  документы: ПТС на машину, 

свидетельство о сдаче на кат «B,C», дове-

ренность, страховой полис на имя Жад-

герова Жаната Есингалиевича, просьба 

вер-нуть за вознаграждение. Тел. 8 (953) 

609-39-04,  8 (904) 986-82-88

 ■ утеряны документы на имя Жевлако-

вой Елены Вячеславовны, просим вернуть 

за вознаграждение. Тел. 8 (904) 160-03-07

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу попутчиков до г.Первоуральска, от-

правление с Кирзавода, 7.00, ежедневно. 
Тел. 8 9922) 141-62-47

 ■ группа дневного пребывания с 1,5 лет, 
р-н детской больницы. Ежедневно мед. 
осмотр, прогулки, развитие по возрасту. 
Тел. 8 (902) 872-87-66

 ■ мини дет. сад. С 2,5 лет. Тел. 8 (922) 619-
51-28, 8 (912) 261-79-56

 ■ возьму попутчиков до Красноуфимска 

(через Ачит). Выбытие из Ревды - пятни-

ца или суб., прибытие - воскр. Тел. 8 (912) 

623-39-69

 ■ меняю путевку в д/с №3 на Кирзаводе 

на город, ребенку 4,5 года. Тел. 8 (950) 

194-83-06

 ■ прошу отозваться акционеров «Исеть-

фонда». Тел. 2-14-11

 ■ срочно! требуется помощник для рабо-

ты в саду. Оплата по договоренности. Тел. 

8 (950) 563-90-74

 ■ требуется помощница по дому, р-н ул. 

М.-Сибиряка. Тел. 8 (904) 983-67-86

 ■ требуется рабочий по хозяйству в част-

ный дом. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ требуется рабочий, чтобы оформить 

заезд на участок в саду и сделать ворота 

из трубы. Тел. 5-34-52, утром

 ■ уважаемая Червякова Екатерина Ма-

каровна, 1925 или 1926 года рождения, 

отзовитесь. Тел. 8 (950) 199-61-10

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. Чайковско-
го, 33) или опустите в фирмен-ные ящики 
«Городских вестей», можно отправить в 
редакцию по почте, и мы передадим Ваше 
письмо адресату.

 ■ 2003. Добрая, порядочная женщина 

58 лет, очень хочет найти свою вторую 

половину, без в/п, ж/о, для совместного 

проживания

 ■ 2004 Женщина, 55 лет, познакомится 

с порядочным мужчиной от 55 до 60 лет, 

для общения и встреч

 ■ 2005 Пенсионерка, обеспечена, по-

знакомится с одиноким, обеспеченным 

мужчиной, до 65 лет, для с/о, в/п в меру. 

Мужчины, пишите, может, я Ваша вторая 

половинка

 ■ 2006 Молодой человек, 27 лет, ж/о, с 

ч/ю, желает познакомиться с девушкой 

20-25 лет

 ■ абонентов 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 

1969, 1964, 1963, 1951, 1948, 1945, 1942, 

1939, 1938, 1923, 1904, 1901, 1900 просим 

зайти в редакцию за корреспонденцией

БЮРО НАХОДОК • СООБЩЕНИЯ • СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
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Принимается до 24 июня

С наилучшимиС наилучшими
       пожеланиями!       пожеланиями!

Уважаемые коллеги!
19 июня отмечается профессиональный праздник представителей самой гуманной про-
фессии на Земле — День медицинского работника.

Большинство из Вас посвятили медицине долгие годы своей жизни, и большинство из 
Вас беззаветно служили и служат этому благородному делу.

Свой вклад в охрану здоровья жителей нашего города, в создание безопасных условий 
жизни вносят сотрудники подразделения Роспотребнадзора. Неоценим вклад ветеранов 
нашего учреждения в обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия жите-
лей нашего города. Многих из них мы по праву считаем своими учителями.

В канун Дня медицинского работника примите искренние поздравления с профес-
сиональным праздником, пожелания крепкого здоровья, оптимизма, удачи, внимания и 
любви родных и близких.

Ревдинский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора.
Ревдинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области.

12 июля в 14 ч. в ДК г. Дегтярска 

состоится 

АУКЦИОН ПРОДАЖИ 
2-ЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ 

S=969 кв. м, расположенного 

в центре Дегтярска, 

ул. Калинина, 25а.

Стартовая цена 16600000 рублей.

Тел. 8 (952) 729-64-10

Любимую нашу 
Светлану Викторовну БЕРДНИКОВУ 

поздравляем с Юбилеем!
Пусть ангел жизнь твою хранит,

И пусть душа не плачет.
Пусть будет в жизни все сполна,

Нисколечко иначе.
Пусть беды обойдут тебя,

Пусть солнышко лишь светит.
Дороже и роднее нет у нас,

Ты лучшая на свете!

Мама, сыновья, сестра, братья. 
Тюмень, Игрим, Обухово, Волгоград

Поздравляем 
КОЛЛЕКТИВ 

п/о, возглавляемый 
Василием 

Николаевичем, 
с Днем медицинского 

работника!
Желаем всем крепкого 

здоровья в вашем 
нелегком труде. Спасибо 
вам за ваше внимание, 

терпение и заботу! 
Вы возвращаете нас 
к нормальной жизни. 
Низкий вам поклон!

Благодарные пациенты

Поздравляем дорогого мужа, папу, 
дедушку Анатолия Степановича 

КАТЫРЕВА с Юбилеем!!!
Прекрасный возраст — 60, 

Его прожить не так-то просто, 
В кругу семьи, в кругу друзей желаем 

встретить 90!
Живи, родной наш, долго-долго 

И не считай свои года, 
Пусть радость, счастье и здоровье

Тебе сопутствуют всегда!

Любящие тебя жена, дети, внуки

Дорогого мужа ВЛАДИСЛАВА 
поздравляю с Юбилеем!

Тебе, мой милый, нежный друг,
Родной, любимый мой супруг,

Хочу я счастья пожелать,
Спасибо от души сказать.

За твой характер непростой
И за семейный наш покой!

Жена Юлия

Поздравляем любимую 
дочь НАТАШУ с 20-летием 
и успешным окончанием 
педколледжа!
Пожелать тебе хочется много,
Чтобы счастье свое ты нашла,
Чтоб прямою была та дорога,
По которой ты в жизни пошла.
Чтобы часто ты улыбалась,
Чтоб светлее было вокруг,
Чтоб на веки с тобою остался
Пусть один, но надежный твой друг.

Мама, папа

Поздравляем с серебряной свадьбой 
Светлану Владимировну 

и Александра Григорьевича 
КОШКИНЫХ

Прожили вместе не один вы год.
Все было в жизни — радости, тревоги.

Виски уж побелели от забот,
Но дружно вы шагали по дороге.

Желаем в здравии отличном 
дожить до свадьбы Золотой!

Сестра Людмила, Евгений, семья Ворониных

Коллектив МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением 
отдельных предметов имени Героя России Игоря Ржавитина» 

поздравляет Людмилу Николаевну Макерову поздравляет Людмилу Николаевну Макерову 
с Днем медицинского работника!с Днем медицинского работника!

От всей души, с поклоном и любовью
Мы Вам желаем долгих-долгих лет,

Большого счастья, крепкого здоровья!
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Ответы на сканворд в №47: 

По строкам: Гипс.  Румб.  Рота.  Алле.  Втык.  Ваер.  Секатор.  Адрес.  Улов.  Ряба.  Рыба.  

«Ока».  Онучи.  Край.  Флаг.  Каскад.  Дар.  Опак.  Иса.  Берш.  Нары.  Тре.  Игорь.  Доха.  Дояр.  

Стол.  Абрис.  «Ауди».  Ост.  Наиб.  Табло.  Улика.  Олимпиада.  Радикал.  Горбуша.  Кордон.  

Боа.  Синагога.  Пикап.  Таро.  Работа.  Насест.  Роды.  Ветеринар.  Апсо.  Бизе.  Осада.  Тур.  

Галл.  Сумо.  Сим.  Анап.  Пан.  Ляп.  Мулат.  Ухо.  Арил.  Бильярд.  Кирасир.  

По столбцам: Нутрия.  Локва.  Серп.  Морзе.  Сигнал.  Опт.  Ални.  Аллея.  Купля.  Амба.  Пуд.  

Опрос.  Кроссворд.  Скряга.  Урок.  Апарт.  Эдем.  Казуар.  Фарс.  Омар.  Гада.  Быдло.  Бит.  

Ура.  Тариф.  Струна.  Иблис.  Пиво.  Лир.  Хата.  Шар.  Али.  Трубка.  Штаб.  Благовест.  Ларго.  

Какао.  Единорог.  Том.  Двойка.  Оса.  Арес.  Акция.  Иуда.  Ара.  Реверанс.  Грабли.  Обида.  

«Ася».  «Кино».  Икт.  Онан.  Бекас.  Редька.  Пта.  Бурса.  Даль.  Аль.  Арап.  

РЕКЛАМА

Новости в один клик         www.revda-info.ruОТДЫХАЙ
Ревда — столица 
мира  Фотоконкурс

ПРОДАЖА ТУРОВ
ул. Горького, 11. Тел. 5-60-84

РЕКЛАМА СПОНСОРА

Липовские карьеры,  г.Реж, Свердловская об-
ласть. Автор Алена Нечаева.

ЗАЩИТА
ПО УГОЛОВНЫМ

И ГРАЖДАНСКИМ
ДЕЛАМ

АДВОКАТЫ
Ул. Азина, 81, оф. 111 (техникум). Тел. 5-11-96

Атлант ул. Мира, 11, 2 этаж
с 10.00 до 19.00

магазин

ТКАНИ
ОТКРЫТИЕ 25 июня, в 10.00 ПОДАРКИ

СКИДКИ

ÔÈÍÀÍÑÎÂÀß ÊÎÌÏÀÍÈß «ÇÎËÎÒÎÉ ÊÀÏÈÒÀË»

ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ ÇÀÐÀÁÀÒÛÂÀÒÜ äî 25% ãîäîâûõ
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