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РЕКЛАМА

ПЯТНИЦА  
  
№50 (1707)  

  
24 ИЮНЯ 2011 г.  

  
ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА

РЕВДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА      Рекомендуемая цена 10 руб.

ТИРАЖ 7700      Сертифицирован Национальной тиражной службой

Ждем каждого из вас!

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

Парк Дворца Культуры

Совхоз, ул. Луговая, 59.

подбор автоэмалей

8 (922) 144-06-68

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

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

НА КЛАДБИЩЕ УСТАНОВЛЕН 
ПОКЛОННЫЙ КРЕСТ
Это сделано по просьбе прихожан церкви — в память о погибших защитниках Отечества СТР. 2
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ДЕНЬ ПАМЯТИ
На городском кладбище освятили 
Поклонный Крест
Он установлен по просьбе прихожан церкви — 
в память о погибших защитниках Отечества
Вечером 21 июня на мемориале 
Воинской Славы городского клад-
бища был освящен шестиметровый 
мраморный Поклонный Крест. 
Освящение проводил настоятель 
храма во имя Архистратига Миха-
ила отец Алексий. Установка По-
клонного Креста была приурочена 
ко Дню памяти и скорби — 22 июня. 
В этом году исполнилось 70 лет с 
начала Великой Отечественной 
войны.

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

— Дорогие братья и сестры! Вы 
видите сами, что этот мемориал, 
посвященный воинам, павшим в 
Великой Отечественной войне, се-
годня завершен — крест хорошо 
вписывается в архитектурный 
комплекс и дополняет его, — обра-
тился к собравшимся ревдинцам 
отец Алексий. — Для нас очень 
важно, чтобы память о тех людях, 
которые жизнь свою положили за 
свободу нашего Отечества от за-
разы фашизма, передавалась из 
поколения в поколение. И такие 
Поклонные Кресты всегда стави-
ли в местах захоронений, в ме-
стах страданий людей. Думаю, 
что этот Поклонный Крест будет 
доброй памятью всем тем, кто по-
гиб за наше Отечество.

На обряде освящения Поклон-
ног о Крес та п рису тс т вова-
ли глава городского округа 
Ревда Владимир Южанин, де-
путаты Думы Юрий Мячин, 
Ан дрей Мокрецов, Евгений 
Овсянников, руководители от-
делов и управлений админи-
страции, заместитель предсе-
дателя Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 

Свердловской области Александр 
Серебренников, заместитель ди-
ректора по общим вопросам и 
персоналу ОАО «СУМЗ» Виталий 
Дедунов.

— Очень здорово, что такой 
крест появился в моем родном 
городе, — сказал Александр 
Серебренников. — Хочется ска-
зать слова благодарности всем, 
кто принимал участие в его 
создании, кто откликнулся, 
тем, кто делал, переживал… 
Замечательно, что в нашем горо-
де появился такой крест, к кото-
рому могут приходить уже прав-
нуки, внуки и дети тех людей, 
которые отдали свои жизни ради 
того, чтобы мы жили.

— Во все времена преодо-
лев ат ь т руд но с т и н а шем у 
Отечеству и нашему народу по-
могала вера. И наша с вами зада-
ча — сохранить эту веру и сохра-
нить память о людях, которые 
погибли за наше с вами будущее, 
— призвал Андрей Мокрецов.

Поклонный Крест был уста-
новлен по просьбе прихожан 
церкви, обратившихся за со-
действием к депутату Думы го-
родского округа Ревда Юрию 
Мячину. Он и стал координато-
ром работ, начавшихся два ме-
сяца назад.

— Я хочу поблагодарить лич-
но Юрия Степановича Мячина, 
я знаю, что он вложил в этот 
проект душу, он вложил серд-
це. Благодаря его активной по-
зиции, он организовал хороших, 
добрых, отзывчивых людей и у 
нас в Ревде все получилось, — 
подчеркнул в своем выступле-
нии Владимир Южанин.

Ребята из отряда «Поиск» 
школы №2 (руководитель 
Надежда Скоропупова) — 
Илья Бороздин и Хафис 
Исаев (на снимке), а 
также Илия Горбунов и 
Виталий Богомолов — 
стояли в Почетном ка-
рауле у Вечного огня на 
площади Коммунаров в 
Екатеринбурге. Почетное 
право представл ять 
Ревду ребята получили 
не в первый раз. В этом 
году Вахту Памяти, по-
священную Дню Победы, 
тоже открывал отряд 
«Поиск».

Меня называли 
координатором

Юрий Мячин, депутат 
Думы городского 
округа Ревда:
— 22 июня — одна из 

самых трагических дат 

в истории нашего госу-

дарства. Отдавая дань 

погибшим в Великой Оте-

чественной войне, по просьбе прихожан и горо-

жан, воздвигнут этот Поклонный Крест. Одному 

человеку такое дело не совершить, поэтому 

помогали очень многие — Законодательное 

Собрание Свердловской области в лице 

Александра Серебренников, а партия «Единая 

Россия». Помогли коммерсанты Олег Брыкин, 

Мигдат Саидов, Андрей Мокрецов. Хорошо 

помогал Среднеуральский медеплавильный 

завод. А разработал проект молодой инженер-

строитель Дмитрий Ильинский, он работает в 

одной из строительных фирм. Меня называли 

координатором, говорили: Мячин, все за тобой! 

Вот и организовывал, ходил, просил, а все эти 

люди помогали. Все получилось хорошо и за-

мечательно.

Что такое Поклонный Крест
Обычай устанавливать Поклонные Кресты берет начало в глубокой древности. 

На Руси Поклонные Кресты ставили на особых памятных местах, на перекрестках 

дорог, неподалеку от сел и деревень, дабы, отправляясь в путь или входя в село, 

человек вознес благодарственную молитву Господу и небесным заступникам. 

Кресты ставили также в честь почитаемых в данной местности святых, церковных 

праздников, знаменательных событий в жизни страны. Православные Поклонные 

Кресты чаще всего встречаются деревянные, реже — каменные или литые. Неиз-

менным остается их православное содержание и ориентация на восток. В подножье 

Креста обычно укладывали камни — так, чтобы получилось небольшое возвыше-

ние, которое символизирует гору Голгофу, на которой был распят Иисус Христос.

Профком НСММЗ 
возмущен
Совет ветеранов и профком НСММЗ готовят 

открытое письмо главе городского округа Рев-

да Владимиру Южанину по факту установки 

Поклонного Креста на мемориале городского 

кладбища. Как сообщил «Городским вестям» 

председатель профкома Николай Алексеев, 

мемориал Воинской Славы был построен к 

30-летию Победы на средства Ревдинского 

метизно-металлургического завода и, по 

проекту, никаких других сооружений на нем 

не предусмотрено. А установка Поклонного 

Креста не прошла необходимую процедуру 

согласования.

— Более того, на мемориале увековечены име-

на работников завода, погибших на фронте. И 

когда устанавливали эти плиты, то фамилии 

не разделяли по национальному признаку, — 

сказал Николай Алексеев. — Поклонный Крест 

может оскорбить чувства представителей 

других вероисповеданий. Завтра могут прийти 

мусульмане и поставить, допустим, полумесяц, 

а другие — звезду Давида. Поэтому я в шоке! 

Какая-то партизанщина получается. В конце 

концов, можно было такой процессуальный 

момент обсудить на Думе, определить место 

установки Поклонного Креста, не оскорбляя 

религиозные чувства других национальностей.      

Скончалась врач-педиатр Галина Баранова
2 2  и ю н я 
2 011 г од а 
у ш л а  и з 
жизни за-
мечатель-
ный врач-
педиатр, 
отличник 

здравоохранения Баранова 
Галина Макаровна. Окончив 
Уральский государственный 
медицинский институт в 
1954 году, она начала рабо-
тать врачом-педиатром. С 
1960 по 1986 годы была бес-
сменным заведующим дет-
ским инфекционным отделе-
нием. Семья Ципурко, в ко-
торой родилась и воспиты-

валась Галина Макаровна, 
была медицинской. Мама, 
Антонина Николаевна, ра-
ботала медицинской сестрой 
в здравпункте Ревдинского 
метизно-металлургического 
завода и была первой оспо-
прививательницей в Ревде, 
отец, Макар Иванович, — 
фельдшером, ставшим ле-
гендой нашего города.

Галина Макаровна была 
высококвалифицирован-
ным специалистом, в со-
вершенстве знающим свое 
дело, и человеком, беско-
нечно влюбленным в свою 
профессию. Она вырастила 
не одно поколение врачей-

педиатров. Ее отношение к 
жизни, удивительный оп-
тимизм служили приме-
ром для друзей и коллег. 
Галину Макаровну уважа-
ли и любили все. Авторитет 
ее был высок.

Светлая память о Галине 
Макаровне — достойном че-
ловеке, прекрасном враче, 
навсегда сохранится в на-
ших сердцах.

Прощание состоится, в 
пятницу, 24 июня, в 11.30 у 
здания инфекционного кор-
пуса по адресу: ул.Олега 
Кошевого, 4.

Коллектив Ревдинской город-
ской детской больницы.

Фотофакт  

Фото Юрия Шарова

Шестиметровый мраморный Поклонный Крест на мемориале 
городского кладбища освятил настоятель храма во имя Архи-
стратига Михаила отец Алексий.

Фото с сайта ekeburg.ru
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И СКОРБИ
Дети войны вспоминали ушедших на фронт отцов
22 июня на городском кладбище возле мемориала Воинской Славы состоялся митинг, посвященный 70-летию со дня начала 
Великой Отечественной войны.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru

Творческие коллективы КДЦ «Победа» и 
ДЦ «Цветники» подготовили к митингу 
литературно-музыкальную композицию. 
В почетном карауле у мемориала вместе 
с ветеранами стояли ребята из отряда 
«Патриот» («Еврогимназия») и трудовых 
отрядов мэра. На митинге, как всегда, 
было много прочувствованных речей о 
том, что надо помнить погибших, с благо-
дарностью относиться к ныне живущим 
ветеранам войны и труженикам тыла, с 
каждый днем их все меньше и меньше.

— Сегодня нас объединяет одно — дет-
ство, которого мы с вами лишились на 
долгие военные и послевоенные годы, 
— подчеркнул, обращаясь к своим ровес-
никам, которых на митинге было боль-
шинство, председатель Совета ветеранов 
НСММЗ Сергей Калашников. — Мы с ва-
ми выжили, не потеряв чести, достоин-
ства, не затаив обиды, выучились, честно 
работали, вырастили детей. Мы были рав-
ны, мы не вешали друг на друга ярлыков. 
Это самое главное в наших отношениях и 
до настоящего времени. Сегодня хочется 
одного — чтобы за словами «всенародного 
счастья» к 2020 году не забыли и нас, тех, 
кто это «счастье» создавал своими рука-
ми. Тех, кто строил гидроэлектростанции, 
газопроводы, нефтепроводы, осваивал це-
линные земли, восстанавливал разрушен-
ное после войны народное хозяйство, но, 
к сожалению, всем этим не воспользовал-
ся. Считаем, что все дети войны, не име-
ющие звания «Ветеран труда», должны 
его иметь, независимо от стажа и наград. 
Пусть хотя бы это останется им в честь 
боевых заслуг отцов. Это будет честно и 
справедливо. 

Депутат Думы городского округа, 
лидер ревдинского отделения партии 
«Справедливая Россия» Борис Захаров со-
общил, что в это время в Екатеринбурге 
представители общественной организа-
ции «Семьи погибших воинов» вышли с 
плакатами: «Неужели достоинство погиб-
шего воина ниже достоинства вернувше-
гося живым?», «Не только живые фронто-
вики причастны к Победе», «Как командо-
вание армии отнеслось к памяти солдат, 
так и внуки павших относятся к армии». 
Борис Захаров рассказал, что шествие ор-

ганизовано в защиту законопроекта об 
официальном признании ныне живущих 
людей, которым на 3 сентября 1945 года не 
исполнилось 16-ти лет.

— Планируется дать им статус детей 
войны и определенные льготы, чтобы 
каким-то образом поддержать, компен-
сировать детство, которое отняла война, 
— пояснил он. — Мы собираем подписи 
в поддержку этого законопроекта. Все 

участники Великой Отечественной вой-
ны скоро уйдут, а дети войны останутся 
единственным связующим звеном с тем 
временем, только они могут рассказать 
детям и молодежи правду о войне.

Минутой молчания почтили павших в 
той войне. В их честь был дан троекрат-
ный залп. К мемориалу возложили венки 
и цветы. После митинга возле Поклонного 
Креста прошла панихида.

Молодежь зажгла свечи памяти
Рано утром 22 июня, в День памяти 
и скорби, при довольно большом 
стечении народа состоялась мо-
лодежная акция «Свеча памяти», 
посвященная первым минутам 
Великой Отечественной войны, 
которая началась 70 лет назад — 
22 июня 1941 года в 4 часа утра по 
московскому времени.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

Сбор был возле памятника 
Ленину в 5.45. За несколько ми-
нут до шести часов процессия 
с зажженными свечами двину-
лась к памятнику Землякам-
героям, ковавшим Победу на 
фронте и в тылу в годы Великой 
Отечественной войны. В парке 
Победы собрались ребята из от-
рядов мэра, городских лагерей 
(школы №№ 1, 2, 3, 28), представи-
тели городской администрации, 
КДЦ «Победа», ДЦ «Цветники», 
организации «Молодая гвардия 
Единой России», жители города 
(всего около ста человек).

Красные с бронзой стаканчи-
ки со свечами внутри были до-
ставлены в Ревду «молодогвар-
дейцами». По словам председате-

ля молодежного Совета при главе 
администрации городского окру-
га Ревда Анатолия Десятова, на-
кануне, 21 июня, в Екатеринбурге 
состоялась акция «Свеча памя-
ти», в которой участвовало около 
пяти тысяч человек.

Митинг возле памятника на-
чался с символического отче-
та последних минут мира, ко-
торый, как и 70 лет назад, взор-
вался от рева вражеских само-
летов, сбросивших бомбы на спя-
щие города Советского Союза. 
Продолжавшаяся четыре года 
война унесла 27 миллионов жиз-
ней, искалечила десятки милли-
онов судеб, разрушила сотни го-
родов, тысячи деревень.

Собравшиеся почтили мину-
той молчания погибших на по-
лях сражений, расстрелянных 
фашистами на оккупирован-
ной территории, умерших от го-
лода и лишений, замученных в 
концлагерях. 

К подножию памятника воз-
ложили венки и цветы, поста-
вили зажженные свечи. После 
митинга заместитель главы ад-
министрации по социальной 
политике Татьяна Бородатова 
предложила выложить из горя-

щих свечей слово «ПОМНИМ». 
Идея участникам акции понра-
вилась, и они тут же воплотили 

ее в жизнь, творчески развив — 
из маленьких свечей сложили 
цифру «70».

Настя, школа №3:
— Мы сюда пришли для памяти о том, 

что случилось с нашей страной 70 лет 

назад. Мои родственники, наверное, 

тоже воевали. Только я не знаю, не 

говорят об этом в семье.

Катя, школа №3:
— Пришли сюда почтить память. Это 

наш долг. У меня прадедушка погиб. 

Уже после Победы воевал и там по-

гиб. Только я не знаю, где именно. Не 

помню, как звали.

Лена, трудовые отряды мэра:
— Мы пришли сюда с отрядом мэра, 

чтобы помнить, чтобы представить, 

что такое страшное событие произо-

шло 70 лет назад. Я точно не знаю, но 

вроде бы мой прадедушка воевал.  

Илья, трудовые отряды мэра:
— Пришел сюда, чтобы помянуть по-

гибших и вспомнить о том дне, когда 

началась война. У меня прадед во-

евал, погиб, в танке взорвался. Имя 

его написано у нас на мемориале. В 

нашей семье прадедушку помнят.

Нелли Пантелеевна 
Барышникова:
— Пришла, потому что 

наша память должна быть 

вечной. Мы никогда не 

должны забывать, осо-

бенно о людях, о героях, 

наших, которые погибли, 

они для нас являются примером. На мемориале 

имен моих родных нет, я даже не ревдинка. Тем 

не менее, недалеко от мемориала похоронен мой 

свекор, который воевал, мы его чтим.

Николай Васильевич 
Мельников:
— В этот скорбный день 

считаю своим долгом при-

йти сюда. Здесь у меня 

никого нет. Мы из Москвы, 

нас эвакуировали сюда, 

тогда мне было четыре 

с половиной года. Помню было голодно, были 

рады картофельным очисткам. Мой отец, Васи-

лий Павлович, был участником войны, орденов 

много. Сейчас он уже покойный. 

Алевтина Дмитриевна 
Сивкова:
— Это такой день! В сторо-

не быть нельзя. Мы помним 

и скорбим. Я хоть и не 

участница войны, роди-

лась перед войной, но кое-

что немного помню. Маму 

звали Александра Павловна, жили мы в Мари-

инске. У меня на войне пропал без вести дядя, 

мамин родной брат — Черепанов Петр Павлович. 

Алевтина Леонидовна 
Козлова:
— Это День памяти и скор-

би по погибшим. Война 

— незабываемое событие 

ХХ века. Мы чтим память 

не только всех людей, но 

и своих родных. Мой отец, 

Беляев Леонид Дмитриевич, был участником 

войны, но только финской, был тяжело ранен, 

его комиссовали. Он на СУМЗе потом работал.

«Прийти сюда 
считаю долгом»

«Мы пришли 
почтить память»

Фото Юрия Шарова

Ни одной плиты с именами ревдинцев, погибших на полях сражений, не осталось без цветов.

Фото Евгения Зиновьева

У подножия памятника Солдату и Рабочему дети и взрослые зажгли 
более 70 свечей.

Видео и фотогалерею смотрите
на сайте www.revda-info.ru
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СБ,25 июня
днем +19°...+22° ночью +13°...+15° днем +22°...+24° ночью +12°...+14° днем +25°...+27° ночью +12°...+14°

ВС, 26 июня ПН, 27 июня

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

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

В стране, в мире  
Обама заявил о выводе 
войск из Афганистана
Президент США Барак Обама, выступая с об-
ращением к нации, в котором он, как и ожи-
далось, сообщил о начале вывода войск из 
Афганистана, заявил, что в процессе поли-
тического урегулирования в Афганистане 
смогут принять участие все группы афган-
ского народа, в том числе, движение «Талибан». Но это будет 
возможно только в случае отказа талибов от насилия и раз-
рыва с «Аль-Каидой». Президент заявил, что к лету 2012 года 
в США вернутся 33 тысячи военнослужащих, из которых 10 
тысяч покинут Афганистан уже в текущем году. Полный вы-
вод американских войск из Афганистана намечен на 2014 год. 

ПАРНАСу отказали 
в регистрации
Министерство юстиции РФ объяснило, почему 
отказалось зарегистрировать оппозиционную 
«Партию народной свободы». Основаниями 
для отказа послужили несоответствие уста-
ва организации федеральному законодатель-
ству и наличие среди членов партии «мерт-
вых душ». Об отказе в регистрации ПАРНАСа стало извест-
но 22 июня. Партия была создана в декабре 2010 года на базе 
четырех оппозиционных организаций — «Солидарности», 
«Демократического выбора», РНДС и Российской республикан-
ской партии. Лидерами партии стали Борис Немцов, Владимир 
Милов, Михаил Касьянов и Владимир Рыжков.

На акциях протеста в Белоруссии 
задержаны 450 человек
Около 450 человек были задержаны милицией во время анти-
правительственных акций протеста, проходивших в Белоруссии 
22 июня. Молчаливые акции протеста под общим названием 
«Революция через социальные сети» прошли в нескольких 
десятках населенных пунктов Белоруссии. Их участники не 
выкрикивали лозунги и не держали в руках транспаранты. 
Вместо этого собравшиеся люди выражали свои протесты про-
тив экономической политики правительства аплодисмента-
ми и свистом. Ранее схожие молчаливые демонстрации про-
водились 8 и 15 июня.

Работать на «Фукусиме» 
вызвались пенсионеры
Ликвидировать последствия аварии на япон-
ской АЭС «Фукусима-1» отправится группа 
бывших инженеров пенсионного возраста. 
Возглавить «Корпус опытных ветеранов», 
участниками которого записались уже свы-
ше 200 человек, включая бывших работни-
ков атомной промышленности, взялся бывший инженер — 
72-летний Ясутеру Ямада. Как заявил Ямада, он и его това-
рищи полностью осознают степень опасности, которая им 
грозит. Им предстоит проводить работы непосредственно в 
зданиях поврежденных энергоблоков. «Я морально готов к 
смерти, но я не камикадзе. Я постараюсь максимально се-
бя защитить и вернуться живым», — пояснил Ямада. Серия 
взрывов на «Фукусиме-1» произошла 11 марта после земле-
трясения и цунами.

В Роберто Карлоса 
метнули банан
ФК «Крылья Советов» объявил награду в раз-
мере 50 тысяч рублей за информацию, которая 
поможет найти человека, бросившего банан 
в игрока «Анжи» Роберто Карлоса. Инцидент 
произошел вечером в Самаре во время матча 
Чемпионата России. На 90-й минуте встречи 
с трибуны на поле был брошен банан, который упал в не-
скольких метрах от Роберто Карлоса. Бразилец снял капи-
танскую повязку и покинул поле до окончания встречи, за-
вершившейся со счетом 3:0 в пользу «Анжи». В тот же день 
«Крылья Советов» опубликовали на своем сайте извинение 
перед Карлосом. Поступок болельщика назван омерзитель-
ным, а руководство клуба пообещало приложить все усилия, 
чтобы «найти и наказать подонка».

В Екатеринбурге выберут 
самого быстрого хомяка
Турнир по бегу среди хомяков состоится 25 июня в парке имени 
Маяковского. Старт намечен на 15:00. Организаторы подгото-
вят для животных пять беговых дорожек, каждая из которых 
будет отделена от другой специальным ограждением, чтобы 
«спортсмены» не подрались на дистанции. Для участия в за-
беге необходимо набрать 25 хомяков. Хозяева грызунов могут 
подать заявку на участие своих любимцев в турнире, отпра-
вив электронное письмо с темой «Пушистый спортсмен» по 
адресу: park-cpkio@mail.ru.

Больничные станут разноцветными
В России появится новый бланк 
листка нетрудоспособности, со-
общает «Российская газета». Он 
сменит нынешний уже 1 ию-
ля. Соответствующий приказ 
Минздравсоцразвития РФ обна-
родован 22 июня 2011 года.

Новый больничный отличает-
ся от старого более высокой сте-
пенью защиты, добавлением ин-
формации от работодателя и воз-
можностью автоматизированно-
го заполнения. «В последние го-
ды увеличилось количество слу-
чаев мошенничества, связанных 
с подделкой больничных листов. 
Чтобы исключить возможность 
выплаты пособия по поддельно-
му документу, новый бланк име-
ет, по сравнению со старым, по-
вышенный уровень защиты», — 
пояснили изданию в Фонде соци-
ального страхования (ФСС).

В частности, бланк вместо зе-
леного станет голубым со свет-

ло-желтыми полями для запол-
нения. Нынешний рисунок во-
дяных знаков будет заменен ло-
готипом ФСС. Все записи будут 
производиться с одной стороны 
листка, всю обратную сторону 
займет инструкция по заполне-
нию. В новом бланке также поя-
вятся поля для заполнения рабо-
тодателем: место работы, дата ее 
начала, страховой стаж, средняя 
зарплата сотрудника и т.п.

Кроме того, вводится возмож-
ность автоматической обработ-
ки листка нетрудоспособности. 
Для этого в правом верхнем углу 
бланка будет помещен штрих-
код, а в левом — оставлено поле 
для дублирующего двумерного 
кода. Также в листке будут зако-
дированы причина нетрудоспо-
собности, отметки о нарушении 
режима (если они имели место), 
родственная связь с больным (ес-
ли нетрудоспособность связана с 

уходом за членом семьи) и дру-
гие данные.

Пред пола гается, ч то это 
«уменьшит время на обработку 
информации и исключит возмож-
ность искажения данных о фак-
те, параметрах нетрудоспособ-
ности, необходимых для расчета 
пособия», а также позволит в бу-
дущем перейти на безбумажное 
оформление больничного.

По данным ФСС, ежегодно в 
рамках страхования по времен-
ной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством фонд оплачи-
вает более 30 млн листов нетру-
доспособности или 400 млн про-
пущенных по болезни рабочих 
дней. Выданными с нарушения-
ми признаются до 3% от общего 
числа проверенных больничных. 
По оценкам, из-за их необосно-
ванной выдачи ФСС теряет еже-
годно около 1,5 млрд рублей.

Lenta.ru

В Ревде на крышках колодцев 
появились смайлики
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

— Идея нашего проекта — сделать 
город ярче. У нас много заброшен-
ных архитектурных сооружений, 
тех же люков, которые заржаве-
ли. А человек пойдет по городу, 
увидит смайлик, и ему станет 
веселее. И город покажется бо-
лее благоустроенным, — сказал 
учащийся Еврогимназии Никита 
Захаров, указывая на смайлик на 
крышке колодца.

— Это для того, чтобы не 
наступали на люк? — спроси-
ла проходящая мимо Надежда 
Поленчик. — Когда мы с внуком 
идем, он точно знает, что на люк 
наступать нельзя — можно про-
валиться. Обходит. Теперь это бу-
дет обозначено. Мне очень нра-
вится затея ребят. Я — только за!

Первые смайлики на люках 
вдоль улицы Мира появились 
23 июня. Этим творчеством за-
нимается бригада из десяти че-
ловек, учащихся разных школ 

города. Всех их объединило то, 
что родители работают в ком-
пании «Высо», где и возникла 
идея усеять Ревду смайликами. 
К тому же ребята могут немного 
подзаработать.

Бригада художников, под ру-
ководством Никиты Захарова, 
прошла необходимую стажи-
ровку у специалистов компании 
«Высо». Смайлики изготавлива-
ются четко по технологии: сна-

чала идет очистка крышки лю-
ка, обезжиривание, нанесение 
первого слоя желтой краски, а 
после подсыхания уже второго 
слоя краски наносится рисунок 
по трафарету. 

На одну крышку уходит око-
ло четырех часов. Такое худо-
жество согласовано с архитекто-
ром Ревды и руководством УМП 
«Водоканал».

НОВОСТИ

Никита Захаров, участник акции:
— Как говорят, в городе 2600 колодцев. Конечно же, не все они будут в смайликах. 

Сегодня на улице Мира мы раскрасим четыре колодца. Есть предложение сделать 

дорожку из этих люков, по каким-нибудь достопримечательностям нашего города. 

Как, например, в Екатеринбурге сделана красная линия. Только у нас это будет из 

люков, может, сделаем какие-нибудь стрелочки. Люки — это только начало боль-

шого проекта, этим мы даем толчок всей работе. Потом пойдем по нарастающей, 

может быть, это будут здания, архитектурные сооружения — там будут другие 

дизайнерские рисунки. А на следующей неделе у нас будет второй объект около 

«Высо» — бетонные резервуары.

Люки колодцев — это только начало!

Фото Юрия Шарова

На крышке каждого колодца работают по трое ребят. Смайлики изготовляются по технологии, которой худож-
ников научили специалисты компании «Высо». На один уходит около четырех часов.
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НОВОСТИ

РЕКЛАМА

Расписание намазов (молитв) 
25 июня – 1 июля

Дата    Время Событие

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

16.00 Полиелейная служба. Свт. Ионы, митрополита Московского и всея России чудотворца. Исповедь.

28.06, ВТ
9.00

Божественная литургия. Свт. Ионы, митрополита Московского и всея России, чудотворца. Молебен с акафистом 

св. блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Свт. Феофана, затворника Вышенского. Исповедь.

29.06, СР
9.00

Божественная литургия. Свт. Феофана, затворника Вышенского. Молебен с акафистом свт. Спиридону Трими-

фунтскому. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

30.06, ЧТ
9.00 Божественная литургия. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида

16.00 Полиелейная служба. Боголюбской иконы Божией Матери. Исповедь.

01.07, ПТ
9.00

Божественная литургия. Боголюбской иконы Божией Матери. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери

«Неупиваемая Чаша». Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Апостола Иуды, брата Господня Исповедь. 

02.07, СБ
9.00

Божественная литургия. Апостола Иуды, брата Господня. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери 

«Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

03.07, ВС 09.00 Неделя 3-я по Пятидесятнице. Божественная литургия. Водосвятный молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 27 июня – 3 июля

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

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

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

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

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

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

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

07.07, 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.

Ревдинские барды отправились 
на Волгу
Успешно «побисировав» на Оленьих ру-
чьях, делегация фестиваля «Барды на 
бис!» в составе Сергея Бушкова, Анатолия 
Карманова, Виктора Наговицына, 
Владимира Можарова, Влада Карякина 21 
июня отправилась на Волгу, в националь-
ный парк Самарская Лука, где с 23 по 26 
июня будет проходить II Международный 
фестиваль «Мир бардов». 

Компанию в дороге ревдинцам со-
ставили Маргарита Шилова, извест-
ная московская бардесса и журналист-
ка, которая нынче возглавляла жю-
ри «Бардов на бис!», ее аккомпаниатор 
Александр Кулаков и Михаил Авдюшев 

из Шадринска, гость ревдинско-нижне-
сергинского фестиваля. 

Анатолий Карманов будет выступать 
в песенном конкурсе, причем он, как об-
ладатель гран-при межрегионального 
фестиваля «Бардовские костры» и лауре-
ат регионального фестиваля «Аракуль», 
автоматически попадает сразу во второй 
тур. А Сергей Бушков вышел в финал 
двух фестивальных Интернет-конкурсов 
— «Бард-фото» и «Бард-видео». В про-
шлом году они уже побывали на «Мире 
бардов», но в качестве «просто гостей», 
хотя и поучаствовали (кстати, с успехом) 
в концертной программе.

НЕРАБОТАЮЩИХ РЕВДИНЦЕВ ПРИГЛАШАЮТ НА УЧЕБУ. Центр занятости населения Ревды проводит 

срочный набор неработающих граждан на краткосрочные курсы по рабочим профессиям: слесарь по ремонту ав-

томобилей, контролер-кассир, повар, маляр, плотник. Во время обучения выплачивается стипендия. За подробной 

информацией можно обращаться в Центр занятости населения по адресу: ул.Спортивная, 6. Телефон: 5-19-65.

Владимир Южанин поздравил 
Андрея Смыкова

Педофил приговорен 
к 17 годам колонии строгого режима
Областной суд вынес приговор 37-летнему 
жителю Первоуральска Эдуарду Н., кото-
рый были признан виновным в изнасило-
вании двух ревдинских школьниц в 2007 
и 2010 годах. Первой потерпевшей на тот 
момент было 13 лет, второй — 12.

Как установлено следствием и судом, 
25 июня 2007 года, в период с 11 до 16 ча-
сов, гражданин Н. в Ревде, возле зда-
ния средней общеобразовательной шко-
лы №4 заманил 13-летнюю девочку к се-
бе в автомашину, после чего вывез ее в 
лесной массив на 8 километре дороги на 
Гусевку. Угрожая девочке ножом, он со-
вершил в отношении нее сексуальное на-
силие. Согласно заключению экспертов-
психиатров, в результате примененного 
в отношении девочки насилия, она стала 
страдать психическим расстройством — 
шизофренией параноидальной формы, в 
связи с чем ежедневно девочка вынуж-
дена принимать медицинские препара-
ты и проходить дважды в год стационар-
ное лечение в областной психиатрической 
больнице.

Кроме того, 16 сентября 2010 года, с 13 
до 16 часов, гражданин Н., находясь около 
дома №7 по улице Спартака, также обма-
ном заманил 12-летнюю девочку к себе в 

автомашину, после чего вывез ее в лесной 
массив между 3-м и 4-м километрами гу-
севской дороги. Угрожая ножом и писто-
летом, он изнасиловал девочку.

Подозреваемого задержали 21 сентября, 
спустя пять дней после второго преступле-
ния, опять же около школы (МОУ «СОШ 
№29»). Видимо, уверившись в собственной 
неуловимости, извращенец подрастерял 
осторожность и обнаглел. Поначалу он от-
рицал свою причастность к совершенно-
му злодеянию, однако в его автомобиле 
нашлись вещественные доказательства.

— Было проведено очень много экс-
пертиз, в том числе генетические, — рас-
сказал следователь Ревдинского МСО 
Александр Андриянов. — В 2007 году на 
месте аналогичного преступления изъято 
три окурка, с них взяты образцы ДНК, но 
тогда преступника не нашли. Когда у нас 
появился фигурант по изнасилованию, 
ДНК-экспертиза установила, что слюна на 
окурках в эпизоде 2007 года принадлежит 
ему. Под давлением доказательств обви-
няемый сознался. Говорит, что раскаива-
ется — а что ему еще остается.

Насильник приговорен к 17 годам ли-
шения свободы с отбыванием в колонии 
строгого режима.

Фото Юрия Шарова

«Думаю, он должен реализовать себя максимально — получить именно то образование, 
которое хочет. И самое главное, возвращайся в Ревду!» — сказал Владимир Южанин и 
выручил подарки Андрею Смыкову.

23 июня глава ГО Ревда Владимир 
Южанин принял «золотого» Андрея 
Смыкова — единственного медалиста из 
99 выпускников школ Ревды этого года. 

— Да, в этом году медалист один, 
но он «золотой»! У него впереди очень 
много важных, серьезных событий. Это 
лишь одна из первых стадий обучения. 
Думаю, он должен определиться в вы-
боре профессии, реализовать себя мак-
симально — получить именно то об-
разование, которое он хочет, а не куда 
получится. Это было бы здорово! Ну, а 
дальше состояться человеком, полез-
ным обществу. Я считаю, что это одно 
из основных предназначений в жизни 

человека. От себя лично, от депутатов 
Думы городского округа Ревда, от ор-
ганов местного самоуправления я те-
бя сердечно поздравляю с прекрасны-
ми результатами. Вспоминай родной 
город и, самое главное, возвращайся в 
Ревду! — высказал напутственные сло-
ва Владимир Южанин и вручил подарки 
Андрею Смыкову.

Начальник Управления образова-
ния Татьяна Мещерских вручила Вере 
и Владимиру Смыковым благодар-
ственные письма за воспитание сына. 
Благодарственное письмо было направ-
лено и в адрес школы №2, где учился 
Андрей Смыков.

Студенты УЭКа станут дипломированными специалистами
с присвоением квалификации юриста, финансиста.

УРА! Выпускники Уральского экономического колледжа
в очередной раз успешно сдали ГОСы !

Уральский экономический колледж ведет набор абитуриентов
на базе 9, 11 классов по специальностям: «Право и организация социального

обеспечения», «Банковское дело», «Экономика и бухгалтерский учет».

Адрес: ул. Озерная, 1 (Совхоз), тел. 91-123.

Дипломы с отличием получат выпускники:
Анастасия Панова, Даниил Крепляков, Евгения Граматчикова, Александр

Белявский, Анастасия Новгородцева, Полина Махова, Андрей Кокотов.

29 июня в 18.00 в Центре дополнительного образования
детей по адресу: ул. Чайковского, 27,

состоится выпускной вечер
Приглашаем педагогов, родителей и бывших выпускников.
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КУЛЬТУРА
Эй, брат, давай на Олений ручей!
В этом году фестиваль «Барды на бис!» прошел не только на новом месте, 
но и на новом уровне
По оценкам штаба, фестиваль 
«Барды на бис!», впервые прово-
дившийся нынче на Оленьих ручьях 
в Нижних Сергах, собрал порядка 
четырехсот человек, и это при том, 
что в выходные все прогнозы пу-
гали проливными дождями. Ревда 
тоже была представлена довольно 
широко, для любителей авторской 
песни 80 км дороги действительно 
не стали причиной, чтобы отказать-
ся от любимого фестиваля. Своими 
впечатлениями по нашей просьбе 
поделились те, кто был на поляне.  

ПОДГОТОВИЛА НОНА ЛОБАНОВА

Перемена места пошла 
нам только на пользу
Сергей Бушков, 
председатель 
оргкомитета:
— Без преуве-
л и чен и я с к а-
зать, фестиваль 
уда лся. Разве 
что народу бы-
ло меньше, чем предполагалось. 
Помешали несколько факторов. 
Во-первых, конечно, эти переносы 
с места на место — вначале там 
собирались проводить, потом там, 
а народ ведь планирует такие по-
ездки задолго, и, естественно, кое-
кто решил, что дело может кон-
читься вообще отменой. Второе 
— Гисметео (сайт погоды-Ред.), 
который на все выходные про-
гнозировал нам ливневые дожди. 
Дождей у нас на Оленьих ручьях 
не было, ну, несколько капель в 
пятницу и 20-минутный ливень 
в субботу не в счет. А кто-то, эле-
ментарно, работает, тем более че-
рез неделю после нашего фести-
валя на Волге проходит между-
народный «Мир бардов»... Но, 
я уверен, на фестиваль в Ревде 
больше бы людей не собралось. 

Администрация Ревды опла-
тила аренду аппаратуры, зву-
корежиссера и еще часть по-
л и г рафи че ской п р од у к ц и и 
(вымпелы, значки, дипломы). 
Администрация городского по-
селения Нижние Серги (глава 
Алексей Александрович Мешков) 
нынче не внесла материального 
вклада — мы буквально свали-
лись им на голову, соглашение 
было подписано за неделю до фе-
стиваля, но они обеспечили без-
опасность. Дежурила «скорая», 
был выделен наряд милиции, в 
которой, правда, надобности не 
возникло. 

Наконец, третьему учреди-
телю, администрации СОГУ 
«Природный парк «Оленьи ру-
чьи», принадлежит, на мой 
взгляд, 70% фестивального успе-
ха. Вся инфраструктура — их 
вклад. Роскошная поляна в охра-
няемой зоне парка. Пять костро-
вых площадок — оборудованных 
по всем правилам. Питьевая вода. 
Туалеты. Дежурство охраны пар-
ка (которая, кстати, очень удивля-
лась, что нет пьяных — недаром у 
нас слава самого трезвого фести-
валя). Вывоз мусора. Бесплатные 
прогулки по парку — он, конечно, 
произвел впечатление!  

Нам подарили, в качестве обе-
рега, статуэтку ангела Единой 
Надежды, точную копию фигу-
ры, установленной в парке. Она 
из селенита, этот камень ох-
раняет домашний очаг и дает 
надежду.

Из обычной пластиковой во-
допроводной трубы получилась 
просто шикарнейшая сцена-ра-
кушка, причем многоразового ис-
пользования. Всего-то затрат на 
три тысячи, а как смотрится! Все 
крепежи на резьбе, собрали кар-
кас, тент натянули — красота.  

Гала-концерт шел почти четы-
ре часа и, по моему мнению, со-
ответствовал уровню хорошего 
зального концерта. Такой драй-
вы удалось поймать! Дуэты рож-
дались тут же. Представляете, 
в гостевой части выступает 
Женя Васильев, известнейший 
на Южном Урале автор и испол-
нитель, скоморох, балагур, вот 
как наш Саша Бормотов. Кричит: 
«Влад, давай сюда, на сцену!», 
выходит наш Влад Карякин с ма-
ракасами, становится ко второму 
микрофону: и в каждом припеве 
делает так: «Кхе! О! А!». Публика 
визжала от восторга!

Т р и о  Ш и л о в а ,  Б у ш к о в , 
Карманов без репетиций (один 
раз только у костра накануне по-
пробовали), почти а капелло — 
гитара звучала, чтоб мы со строя 
не сбились — спели песню Марго 
«Подверните небушка край». 

А когда вы ш ла кома н да 
КСП Урала во главе с Татьяной 
Нечаевой, народ валом повалил 
к сцене, в лагере была полная ти-
шина. Это родоначальники ав-
торской песни на Урале. Андрей 
Старцев, первый председатель 
КСП, который авторской песней 
занимается по крайней мере 35 
лет, Михаил Назаров, очень ува-
жаемый исполнитель из города 
Озерска, непременный участ-
ник всех бард-форумов, Елена 
Смурова, директор ДК Нижних 
С ер е г,  А л е кс е й Б е л яе в и з 
Челябинска, громовержец насто-
ящий, он был в жюри и проводил 

еще мастер-классы по гитаре…  
А закончили фейерверком 

— гости прихватили с собой 30 
зарядов.  

Слышал мнение, мол, Бушков 
увел фестиваль из Ревды. Но 
мы года три как выросли из ко-
ротких ревдинских штанишек. 
Надо развиваться дальше, в раз-
витии — жизнь. Естественно, на 
более крупных фестивалях бо-
лее строгое жюри, требования и 
к исполнителям, и к авторам бо-
лее высокие, нежели на местеч-
ковом фестивале. Мы стремим-
ся отойти от дворово-лавочной 
песни. Показать качественную, 
хорошую, настоящую авторскую 
песню. И она была на Оленьих 
ручьях! И дальше ее будет еще 
больше на нашей поляне — наде-
юсь, на этой же. Больше участни-
ков, гостей, зрителей. То впечат-
ление о фестивале, которое полу-
чили приехавшие нынче, обяза-
тельно срезонирует.

Люди приехали 
не пить, а петь

Маргарита 
Шилова, 
председатель 
жюри:
— Это один из 
нем ног и х до -
машних, душев-
ных фестивалей, 

на которых мне довелось побы-
вать. Может, и не надо на этом 
этапе развития фестиваля, что-
бы было тысяча человек. Они 
складываются годами. Перемена 
места расширила географию, 
если раньше это был городской 
фестиваль, теперь — посмотри-
те, сколько иногородних гостей. 
Лица счастливые, светлые, оду-

хотворенные — столько радости 
в одном месте в одно время, это 
очень хорошо. И дальние области, 
и, может быть, даже другие госу-
дарства будут у вас появляться, 
если вы сумеете сохранить то 
хорошее, что есть у вас сейчас — 
одухотворение, какой-то особый 
настрой именно петь, а не пить. 
Практически не было пьяных бро-
жений-шатаний, пьяных в лужах, 
как я иногда вижу на фестивалях. 
Думаю, что это говорит об орга-
низаторском уровне. Может быть, 
кто и приехал с такими мыслями, 
но в этой атмосфере постеснялись 
их реализовать. 

Это то, что позволит фестива-
лю развиваться дальше, а за мас-
совостью не надо гнаться. 

Для меня стала открытием 
эта поляна. Я на ней была про-
шлой осенью, когда впервые при-
езжала в Ревду с концертом, тог-
да впервые прозвучало, что, мо-
жет быть, когда-нибудь здесь бу-
дет фестиваль. На мой взгляд, 
очень удачно все сложилось для 
вашего фестиваля. Энергетика 
места, энергетика людей и песен 
слились воедино — и дали такой 
замечательный эффект.

Еще один хороший показатель 
— очень много детей и молодежи, 
80% участников — в возрасте от 
шести до 17-18 лет. Замечательно, 
что молодежь интересуется ав-
торской песней. Мне кажется, од-
на из важных функций фести-
вального движения — воспита-
тельная. Взрослые, которые в 
этой теме, они уже в ней живут, 
но молодежь любить хорошую 
песню надо научить.

А уровень участников вполне 
соответствовал новому месту и 
статусу фестиваля. Дипломантов 
в этом году у нас не получилось, 

только лауреаты. Я уверена, в 
следующем году будут и те, и 
другие, потому что у людей есть 
целый год, чтобы подготовиться, 
и самое главное — есть потенци-
ал и желание. Мне кажется, за-
дача любого жюри — не отбить 
у конкурсантов желания петь, 
выступать и показывать людям 
свои вещи.

Звучала, в основном, 
классика

Анатолий 
Карманов, 
руководитель 
творческой 
программы:
— Бы л очен ь 
же с т к и й кон-
курсный отбор 

(об этом говорит сам состав жю-
ри), отсеялось очень много пре-
тендентов. На главную сцену до-
пустили 30 человек, все крепкие 
исполнители. К сожалению, авто-
ры были слабые, не очень себя вы-
разили, это вообще тенденция по-
следних лет, в номинации «Автор 
музыки» — ни одного участника. 
Все, в основном, использовали 
классику авторской песни. 

Радует, что среди детей поя-
вились авторы. И было два де-
бюта, один среди взрослых, дру-
гой — среди детей. Сын Андрея 
Конышева, одного из основате-
лей фестиваля, Дима Конышев, 
выступал с песней, которую на-
писал сам. Он продолжает де-
ло отца. Так что можно гово-
рить уже о преемственности. 
Супружеская чета Смуровых из 
Нижних Серег сочинили песню 
про Оленьи ручьи и фестиваль. 
Точнее, слова написала девочка 
Лиза — пародию на чью-то пес-
ню, а Смуровы, в свою очередь, 
сделали пародию на песню Лизы. 
Всем понравилась песенка, три 
раза звучала.

Может, Ревда и 
потеряет, но область 
приобретет

Павел Лейч, 
Каменск-
Уральский, гость 
фестиваля:
— Было все за-
мечательно! Это 
тот редкий слу-
чай, когда фести-

валь абсолютно не зависит от по-
годы. В прошлые годы «Барды на 
бис!» были местечковыми, для 
иногородних гостей — не всег-
да понятными. Местная знаме-
нитость, публика встречает на 
«ура!», а человек со стороны по-
слушает — а уровень-то недотя-
гивает до основных канонов ав-
торской песни. Что называется, по 
милу хорош. Нынче уровень под-
нялся на порядок. Порадовала мо-
лодежь — Новоуральск, Нижние 
Серги — наши люди там вырасти-
ли себе хорошую смену, которая 
по-настоящему живет бардовской 
песней. И это нестандартное ре-
шение — вывести фестиваль из 
родного города в знаковое место, 
каким, безусловно, является парк 
Оленьи ручьи — очень перспек-
тивно. Может быть, Ревда и поте-
ряет фестиваль, но Свердловская 
область — приобретет. Потому 
что на сегодня у области нет сво-
его фестиваля бардовской песни. 

ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ
 Маргарита Шилова (Москва)

 Алексей Беляев (Челябинск)

 Татьяна Нечаева (Екатеринбург)

 Михаил Назаров (Озерск)

 Елена Смурова (Нижние Серги)

СПОНСОРЫ: «Уральский машинопромышленный центр» (Екатеринбург) — дорога и «кормовые» членам жюри. 

Компания «Смирнов Бэттэриз» (Екатеринбург) — комплект призов (кемпинговое оборудование) и услуги пассажир-

ской «ГАЗели». Магазин «Строитель» (предприниматель Андрей Иванов) — материал для строительства сцены.

Дмитрий Черников (Нижние Серги)
Екатерина Томилова (Новоуральск)
Наталья Логвинова (Новоуральск)

Лауреаты XVIII фестиваля-конкурса
«Барды на бис!»:

Фото предоставлено оргкомитетом фестиваля «Барды на бис!»

Отличием «Бардов на бис!»-2011 стало больше количество юных участников. Свою подрастающую смену при-
везли КСП Новоуральска, Нижних Серег, Полевского.  
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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 — 1450
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 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 УП С.Есенина, 3 81/51,1/8,9 2/2 2Л Р Р — 1700
4 в/п СТ К.Либкнехта, 70 79,6/56,9/7 2/2 2 Р 2Р + 1750
4 в/п УП П.Зыкина, 36/1 78/50,3/8,9 6/9 2 Р Р + 1850
4 ч/п УП М.Горького, 45 75,8/49/9,8 3/5 Л Р Р + 2700

Объекты под магазин или офис:
1 ч/п БР Цветников, 56 32,8/18,5/6,8 1/5 — С — — 1050
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 — 1600

Объекты в других городах:
1 ч/п КС Атиг, Урицкого, 13 26,3/12,7 4/5 + С — — 400

■  Гаражный  кирпичный бокс, ч/п, 21 кв.м., район ул. Кирзавод, 17, овощная яма   80
■  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, 1497 кв.м., урочище Черничная (Совхоз) 190
■  Земельный участок, ч/п, 385,1 кв.м, СОТ «Коллективный сад №1 АО «РЗ ОЦМ» 150
■ Земельный участок, ч/п, 1500 кв.м., для ведения личного и подсобного хозяйства, п.Краснояр, ул.Кедровая 350
■ Земельный участок, в/п, 749 кв.м., электричество и газ рядом, ул. К.Краснова 400
■ Земельный участок, ч/п, 1471,46 кв.м ( в собственности), электричество, газ рядом,  ул. Октябрьская 400
■ Земельный участок, ч/п, 1743 кв.м (в собственности), электричество рядом, колодец для полива на участке, ул. Чернышевского 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.

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

■ Дом ветхий,  ч/п, 15,6 кв.м., эл-во и газ проходят рядом, колонка рядом, участок – 529 кв.м. (в собственности), ул. Пугачева  300
■ 2/5 доли деревянного дома, в/п, 23 кв.м, колодец рядом, участок 6 соток, ул. Лермонтова  350
■  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   620
■  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
■  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 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  2000
■ Дом кирпичный, в/п, 122,3/50,9 кв.м, (четыре комнаты), газовое отопление, колодец, гараж, участок 13,5 соток, ул. Умнова 2350
■  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 — — 780
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 БР Энгельса, 61 32,8/18,6/6,8 5/5 + С — — 940
1 в/п СТ Цветников, 14 36,1/18,6 2/2 — С — — 940
1 ч/п БР Цветников, 54а 33/19 2/5 + С — — 1000
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 СТ Жуковского, 7 36/18,4 2/2 — С — — 1140
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
2 ч/п СТ Кирзавод, 7 55,1/35,4 2/2 + Р Р — 980
2 в/п СТ Чайковского, 8 35,6/20,5/6,7 1/2 — С См — 980
2 ч/п БР Лесная, 1 38/22 5/5 + С Р — 1100
2 ч/п СТ Азина, 84 46,3/30 1/2 — С Р + 1220
2 в/п БР П.Зыкина, 16 37,5/22,7/6 4/5 + С Р + 1250
2 в/п УП П.Зыкина, 46 50,6/28,3 5/5 Л Р Р + 1280
2 в/п ХР М.Горького, 29 42,3/28,7 4/5 + С Р + 1300
2 в/п УП П.Зыкина, 26 50,3/29,9 1/5 + Р Р + 1300
2 ч/п СТ Чайковского, 23 54,2/32/8 2/3 — Р Р + 1400
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

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

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

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

От  30 000
руб./кв.м

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»

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 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 (ГТ, 3 эт., ул. Энгельса, 

51, стеклопак., замена труб, стояков) на 

1-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 267-53-28

 ■ 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 (УП, 1/3, пос. Барановка, 

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

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (902) 

261-26-04

 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, ул. Жуковского, соб-

ств.мн. кв-ру. Рассмотрю любые вариан-

ты. Тел. 5-24-93

 ■ 3-комн. кв-ру в г. Новоуральске на 

3-комн. кв-ру в г.Ревде. Тел. 8 (952) 737-

60-32

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

8 (922) 200-51-79

 ■ 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-ра (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 (БР, 2/5, переплан., р-н 

шк. №3) и комнату (в Краснодарском крае, 

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

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

Тел. 8 (912) 202-79-29

 ОБМЕН  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ру (СТ, 80,9 кв. м, 3 эт., два 

балкона, тел., Интернет, пропилен. трубы) 

на 2-комн. кв-ру (СТ) и 1-комн кв-ру. Тел. 

8 (912) 250-15-03

 ■ 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

 ■ 4-комн. кв-ру на 2-комн. кв-ру (МГ) и 

1-комн. кв-ру (р-н шк. №2, сч. х/г воды, те-

лефон, Интернет). Тел. 8 (902) 446-96-51

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

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

 ■ дом (г. Дегтярск, уч. 11,8 сот.) на 1-комн. 

кв-ру, можно с долгами. Тел. 8 (909) 

023-77-13

 ■ дом (р-н маг. «Монетка») на 2-комн. 

кв-ру и комнату. Варианты. Тел. 2-56-31, 

по-сле 19.00

 ■ дом (ул. Металлистов, 42,7 кв. м, газ) 

на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 227-00-96

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

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

8 (908) 907-79-05

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

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

 ■ срочно! комната (СТ, 2 эт.). Тел. 5-66-
88, будни

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре (УП, 3/4, 

ул. Строителей, 20, 20,5) или меняю на 

1-комн. кв-ру с моей доплатой. Тел. 8 

(912) 049-56-63

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

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

123-69-67

 ■ комната (13 кв. м, х/г вода), ц. 550 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 106-87-63

 ■ комната (в г. Екатеринбурге, р-н а/вок-

зала, 10 кв. м, 2/4). Тел. 8 (912) 051-64-46

 ■ комната (СТ, 12,4 кв. м + кладовка), ц. 

380 т.р. Тел. 8 (922) 131-10-55

 ■ комната (СТ, г. Екатеринбург, 4 эт., бал-

кон, центр), цена догов. Тел. 2-06-01

 ■ комната (ул. С.Космонавтов, 1 эт., 14 кв. 

м, пласт. окно, сейф-двери, отсек), ц. 500 

т. р. Тел. 8 (922) 140-00-08

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

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

05-30

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

лоджия). Тел. 8 (965) 530-04-34

 ■ комната в общежитии (15 кв. м, в Крас-

нодарском крае, г. Северский) или меняю 

на любое жилье в г. Ревде. Тел. 3-39-98, 8 

(912) 647-02-93

 ■ комната в общежитии (ул. К.Либкнехта, 

33 ,5 эт., собств.). Тел. 8 (909) 009-74-51

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

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

653-37-78

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (5/5, переплан. узакон.) 
или меняю. Тел. 3-46-99, будни

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 1/3, лоджия, телефон) 
или меняю на 2-комн. кв-ру (БР, кроме 1 
эт.). Тел. 8 (912) 647-91-97 

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 47, евро-
ремонт, 2/5). Тел. 8 (922) 220-72-22

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Цветников, 56, 4/5, 
32,7/18,4), цена догов. Тел. 8 (952) 725-75-
55, 8 (922) 605-36-54, Максим, Татьяна

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 2/9, 34,7 кв. м). Тел. 
5-35-46

 ■ 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 (р-н. маг. «Малахит», 28,9 
кв. м, 3 эт.), ц. 930 т.р. Тел. 8 (922) 118-40-19

 ■ 1 ком. кв-ра (5/9). Тел 8 (952) 739-35-96

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

004-68-39

 ■ 1-комн. кв-ра  (ул. С.Космонавтов, 1, 2 

эт., стеклопак., душ. кабина, в отл. сост.). 

Тел. 8 (912) 216-92-09

 ■ 1-комн. кв-ра (1 эт., 25 кв. м, ул. Энгель-

са, 56, ремонт, сейф-дверь, встроен. кух-

ня, душ. кабина). Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 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 (32,2/17,4, 2 эт., балкон). 

Тел. 5-34-18

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 3 эт., 17/33, балкон, 

в хор. сост., в центре г. Дегтярска, р-н 

Больничного городка, рядом остановка, 

магазины, собств.) или меняю на кв-ру в 

г. Ревде. Тел. 8 (902) 449-45-92

 ■ 1-комн. кв-ра (в г. Дегтярске, УП, 2/5, 

балкон). Тел. 8 (343) 537-00-99 

 ■ 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 капремонта), недорого. 

Тел. 8 (909) 701-31-43

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, ванна, туалет, х/г во-

да, пласт. трубы, 14 кв. м, 2 эт.). Тел. 8 (922) 

199-93-28, после 20.00

 ■ 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, а/станции). Тел. 8 (922) 

293-72-56

 ■ 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. Энгельса, евроре-

монт, мебель). Тел. 8 (982) 617-00-99

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, ул. Мичурина, 44а, 

3/5, собств). Тел. 8 (982) 655-41-35

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

ц. 950 т.р. Тел. 8 (912) 277-07-84

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

(950) 192-15-96

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

004-68-42

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

685-11-54

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 3-55-50

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (документы гото-

вы, собств.). Торг. Тел. 8 (908) 900-19-97

 ■ 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.Космонав-

тов, 1,2/5, 28,7 кв. м, пласт. окна, поме-

няны стояки, трубы, счетчики х/г вода, 

ванная, туалет, телефон, Интернет, кос-

мет. ремонт в 10 г.), ц. 860 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 638-49-42

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ул. Энгельса, 

34, ШБ дом, 34/18/16, газ, х/г вода, под-

пол, высокие потолки) или меняю на 

2-комн. кв-ру (р-н шк. №2), с моей до-

платой. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(912) 049-56-64

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 1 эт., 35,8 кв. м, ул. 
Азина, 70). Тел. 8 (914) 114-15-90

 ■ 2-комн. кв-ра (ПМ, БР, 45 кв. м) или ме-
няю на 2-комн. кв-ру (ХР, МГ, р-н шк. №28, 
3). Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н шк. №10, 4/5, 41,4 кв. 
м). Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 51,6 кв. м, док. гото-
вы). Тел. 8 (912) 647-91-97 

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. М.Горького, под мага-
зин, офис). Тел. 8 (912) 282-37-52

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Цветников, 42 кв. м, 
можно под нежилое) или меняю на 2-комн. 
кв-ру (р-н шк. №2). Тел. 3-46-99, будни

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

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 5/9, 
52,6/32,9), цена догов. Тел. 8 (952) 725-
75-55, 8 (922) 605-36-54, Максим, Татьяна

 ■ 2-комн. кв-ра (2 эт., ул. Энгельса, 56). 

Тел. 8 (922) 207-37-68

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

евроремонт, все счетчики), ц. 1500 т.р., 

с мебелью 1650 т.р. Или меняю на кв-ру 

большей площади. Тел. 8 (922) 207-87-05

 ■ 2-комн. кв-ра (45 кв. м, г. Шадринск, 

чистый воздух, мин. вода, дом в новом 

р-не), ц. 2150 т.р. Торг. Или меняю на кв-ру 

в г.Ревде. Тел. 8 (902) 261-69-89

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

сийская, 10, частичная переплан. узакон., 

эл-ро и водо. счетчики, сейф-двери, пласт. 

окна, натяж. потолок в больш. комнате, в 

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

 ■ 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 (СТ, р-н шк. №25, 3 эт., 

чистая). Тел. 8 (904) 177-47-43
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3-комн.
квартира 

на Кирзаводе

(4 эт., 75,5 кв.м, с мебелью).

Тел. 27-5-36, 8 (922) 207-92-72

 ■ 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, 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 Мариинске, 56 кв. м, с 

зем. уч. 7 сот., ул. Рассветная, 4), ц. 700 т.р. 

Тел. 5-29-89 (раб.)

 ■ 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., трубы по-

мен., сч. на воду, 37/21,5), ц. 1200 т.р. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (908) 

907-93-39

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 2/2, 50 кв. м, р-н 

дворца спорта), ц. 1200 т.р. Тел. 8 (904) 

386-51-73

 ■ 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-

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

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Азина, 68, 1 эт., 

47,2 кв. м, веранда 12 кв. м, под нежилое). 

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

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Спортивная, 12, 5 эт.). 

Тел. 8 (922) 100-00-46

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

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

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

8 (912) 622-48-22

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 1 эт., ул. Мира, 35, 

стеклопак., счетчики, Интернет, телефон, 

сейф-дверь, ремонт). Тел. 3-40-76

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 53,3/30,6/9, 1/9, 

р-н шк. №3), ц. 1500 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, р-н маг. «Макси», шк. 

№2, Еланского парка, ср. эт.). Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (982) 630-42-02

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

40). Тел. 8 (922) 215-48-45

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 4/4, ул. К.Либкнехта, 

41, балкон, газ. колонка), ц. 1250 т.р. Тел. 

3-97-86

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

(902) 503-94-07

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

5/5, в сред. сост.), ц. 1170 т.р. Тел. 8 (953) 

388-58-78

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

ремонта, 5 эт.), ц. 1160 т.р. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (902) 446-25-16

 ■ 2-комн. кв-ра (центр г. Дегтярска) или 

комната (17 кв. м). Тел. 8 (950) 194-40-31

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

(909) 005-45-46

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

(912) 697-12-07

 ■ 2-комн. кв-ра или меняю на 3-комн. кв-

ру с моей доплатой. Тел.8 (950) 191-75-86

 ■ 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

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (65,6/40/10, 4/5, ул. Чехо-
ва). Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 3-комн. кв-ра (7/9, 83,4/47,2/12,3, евро-
пакеты). Тел. 3-46-99, будни

 ■ 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 (84,3 кв. м, ремонт). Тел. 
8 (912) 647-91-97

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

 ■ 3-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (953) 001-07-
19, 8 (950) 653-99-71

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 2/4, 60,7/37,9/9, лод-
жия, 6 м). Тел. 5-66-88, будни

 ■ 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 в Совхозе, кирпич. дом. 
Тел. 8 (922) 118-13-98 

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, ремонт). Тел. 8 (902) 

279-10-65

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

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

8 (952) 727-10-51

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. Ярославского, 6, 

95/60/12), ц. 2250 т.р. Тел. 8 (912) 657-61-59

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

шк. №3, стеклопак., межкомн. двери, все 

счетчики), недорого. Тел. 8 (922) 131-70-09

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. М.Горького под офис 

или магазин, 58 кв. м.), ц. 1900 т.р. Тел. 

5-47-03, 8 (919) 388-33-64

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, ул. Российская, 48, 

54 кв. м, 1 эт., санузел раздельный). Тел. 8 

(912) 276-05-81, 3-21-88, вечером

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 4 эт., центр, ж/б 

перекрытия, балкон), цена догов. Тел. 8 

(950) 562-04-97

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

Тел. 8 (950) 551-53-09

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

 ■ 3-комн. кв-ра (в г. Дегтярске, 1/2, 74 кв. 

м, все комнаты раздел.), ц. 600 т.р. Тел. 8 

(912) 634-99-27

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

тернационалистов, 36, 7/9, 74,1 кв. м, три 

лоджии), ц. 2700 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 

639-00-68

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 60 кв. м, 2/5, в хор. 

сост., пласт. окна, балкон застекл.). Тел. 8 

(912) 629-44-89

 ■  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 (ул. Жуковского, 16, 3/3, 

81,1/55,1/10). Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, ул. Цветников, 41, 

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

8 (904) 177-52-91

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

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

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 90 кв. м, кирпич. 
вставка, ул. Чехова, приватиз.). Тел. 8 
(912) 682-47-27

 ■ 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 (ул. мира, 35, 80,5 кв. м, 

1 эт.). Тел. 8 (950) 555-45-78

 ■ 4-комн. кв-ра (ул. О.Кошевого, в отл. 

сост.). Тел. 8 (908) 908-86-58

 ■ 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, 8 эт., ул. П.Зыкина, 4, 

ремонт), ц. 2100 т.р. Тел. 8 (922) 203-76-70

 ПРОДАЖА  5-КОМН.

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

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом  с зем. участком, на берегу, ул. 
К.Краснова. Агентствам не беспокоить. 
Тел. 8 (922) 222-77-00

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

 ■ дом (ул. Гончарова). Тел. 8 (906) 815-37-
17, 8 (922) 171-51-07

 ■ дом (ШЗ, ул. Октябрьская, печное отоп., 
баня, надвор. постройки, уч. 12,6 сот., 
собств.). Тел. 8 (922) 294-25-98

 ■ дом, пос. Южный. Тел. 8 (922) 602-19-31

 ■ дом. Тел. 8 (922) 200-67-08

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

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

733-44-89

 ■ дом (2-эт., дерев., 60 кв. м, газ. отоп., 

больш. двор, телефон, теплица, баня, 

скважина, овощная яма, уч. 14 сот., при-

ватиз.). Тел. 8 (912) 626-12-70

 ■ 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 (в г. Дегтярске, бревенчат., уч. 12 

сот., рядом пруд), ц. 400 р. Тел. 8 (912) 

232-86-27

 ■ дом (в Дегтярске, бревенчат.), ц. 600 т.р. 

Тел. 8 (904) 545-23-00

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

стью благоустр., гараж на две машины, 

баня, уч. 4 сот.). Тел. 8 (902) 409-94-14

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

Тел. 8 (912) 252-92-56

 ■ дом (газ, 100 кв. м, газ. отоп., скважи-

на, телефон, уч. 22 сот., ул. Металлистов), 

ц. 1650 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 261-28-18

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

уч. 14 сот., ул. Коммунаров), ц. 1800 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ 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., газ, уч. 13 сот.) или меняю 

на кв-ру. варианты. Тел. 8 (904) 987-36-47

 ■ 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 (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 (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 (нов., недостр., на «Поле Чудес», 

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

во подведено, вода перед домом, все в 

соб-ств., 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 (с. Мариинск, вид на пруд). Тел. 8 

(953) 052-05-41

 ■ 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 в г. Дегтярске. Тел. 8 (906) 804-

33-34

 ■ дом в Дегтярске (жилой, со всеми 

удоб-ствами, отапливается газом). Тел. 8 

(902) 410-14-17

 ■ дом в Дегтярске (центр, газ, вода, все 

удобства). Тел. 8 (952) 729-96-32

 ■ 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 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 в Совхозе. Тел. 8 (922) 137-86-41

 ■ дом в черте города или меняю на кв-ру. 

Тел. 8 (922) 118-51-40

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

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

скважина, наружная канализация, газ 

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

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

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

384-34-94

 ■ дом на Ильмовке (жилой, земля при-

ватизирована, скважина). Тел. 8 (922) 

222-18-64

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

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

 ■ дом. Обр. ул. М.-Сибиряка, 79
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Бюро недвижимости №2
«Сертификат 2010 года в соответствии с Национальным Стандартом СТО РГР 021.01-02.
Страховка профессиональной ответственности на сумму 5 000 000 рублей»

Кандидаты в действительные члены 
Уральской Палаты 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

2 М.Горького, 62 СП М 1/5 Л 55,7/32,3/9,6 2100

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 в ГСК «Северный», наземный, эл-во 220 В, 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, 6

8,9 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 - 33,4/18/15,4 770 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 С.Космонавтов, 2 БР П 4/5 Б 37,3/25/7 1300

2 П.Зыкина, 36/1 УП П 1/9 - 53,3/30,6/9 1500 торг

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

2 М.Горького, 62 СП М 1/5 Л 55,7/32,3/9,6 2100

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

3 П.Зыкина, 16 БР П 4/5 Б 59/43/6 1650 торг

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

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-комн.квартиру

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

2 УП П.Зыкина, 36/1 1/9 53,3/30,6/9
3-комн. квартиру (УП) или 2-комн.

кв-ру в новостройках

3 БР Спортивная, 12 2/5 59/44/6 3-комн. квартиру (УП, СТ)

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

3-комн. квартиру меньшего размера

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

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

3 СТ К.Либкнехта, 51 2/2 84/52/8
2-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-комн. кв-ру + 1-комн. кв-ру + комната

4 УП Ленина, 30 5/5 81/55,9/9 2-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-комн. квартиру (БР, СТ)

Дом дер.
Пионеров, 

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

Дом Кирп. Чернышевского 1 37/22/7 2-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. Чусовская,  43,7 м2, земельный участок 8 соток в собственности, электричество 
220В, отопление паровое, летний водопровод, газ привозной, баня, сарай.

650 
торг           

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 централизо-
ванная, электричество 220 В, проводится газ по госпрограмме, имеются баня, гараж. 
Земельный участок 10 сот. в собственности.

4200 

Дом деревянный, ул. Достоевского, одноэтажный 42,3/33,2/5. Газовое отопление, 
колонка, электричество 220 В, имеются 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, имеются 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 — поликарбонат, 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. Имеются 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, Лазаревский р-н, п. Мaкопсе, 125/36,3, 
земельный участок 36 соток (в собственности), 200 м до моря.

Дого-
вор-
ная

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

КУПИМ СКЛАД ДО 3000 м2

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



РЕКЛАМА   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №50   24 июня 2011 года   www.revda-info.ru   стр. 9НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Юридическое сопровождение деятельности организаций 
и индивидуальных предпринимателей

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

•  Правовая экспертиза и подготовка проектов любых договоров, 
иных документов 

•  Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей 

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

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

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

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

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

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Все виды страховых программ от крупнейших страховых 

компаний: РОСГОССТРАХ, ZURICH, СОГАЗ, РЕНЕССАНС...

• КАСКО 50/50

• Возможен выезд агента на дом

К Усл. Тип Адрес

Площадь 

(общ/жил/

кухня)

Эт. Стены С/у К
Цена, 

т.руб.

3 ч/п УП Ярославского, 6 84/58/12 7/9 П Р Р 2100

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.

к/3 в/п СТ Чайковского, 19 20,8 1/3 ШБ Р 600

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

Адрес Площадь, кв.м Цена в месяц, руб.

Горького, 21 92,4 75800

Адрес Площадь, кв.м Цена в месяц, руб.

Горького, 21а 104 80000

Адрес Площадь, кв.м Цена в месяц, руб.

Эгельса 120 30000

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 (действую-

щее деревообрабатыва-

ющее пр-во)

32900

700
15300

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

ОБЪЕКТЫ В АРЕНДУ

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

зем. уч-к ч/п
Мариинск, 

ул. Коммунаров
10 соток 600

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

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 — — — — 500

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

зем. уч-к ч/п

село Мариининск, 

Усачевка, 

ул.Пионеров, 82

14 500 1800

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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 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!

 ■ домик-гараж (метал., 7х2,5х2 в Ельчев-

ке, Волчихинское водохранилище, в 70 м 

от пруда, в 20 м от колодца, на возвышен-

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

5-59-61, 8 (922) 613-06-60

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

ванной, все коммун., р-н шк. №4). Тел. 8 

(922) 227-02-82

 ■ коттедж (все коммуникации), недорого. 

Тел. 8 (965) 534-05-40

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

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

 ■ 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

 ■ коттедж, нов. (оцилиндр. бревно, ди-

зайн. проект, живописное место, 230 кв. 

м, уч. 15 сот., с. Крылатовка, собств., эл-

во, вода, канализация), недорого. Тел. 8 

(950) 199-83-75

 ■ срочно! дом (газ. отопл., ул. Металли-

стов, уч. 15 сот. в собств.). Тел. 5-14-89

 ■ 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

 ■ зем. участок 14 сот., собств., ц. 600 т.р, 
уч. 7 сот., ц. 300 т.р. Тел. 8 (922) 183-74-41

 ■ зем. участок в к/с «СУМЗ» на Гусевке, 
40 сот. Тел. 8 (908) 908-25-96

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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ сад с кап. гаражом, брев. дом, баня. Тел. 
5-66-88, будни

 ■ участок в к/с «Рябинка», без построек, 
эл-во, вода, ц. 60 т.р. Торг. Тел. 3-97-57

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

 ■ участок, ул. Майская. Тел. 8 (909) 000-
36-79

 ■ два зем. участка, с. Мариинск, с. 

Краснояр, документы готовы, недорого, 

собств. Тел. 8 (950) 203-01-77

 ■ зем. участок ( в г. Дегтярске, уч. 22 сот., 

на берегу оз. Ижбулат). Эксклюзивный ва-

риант. Тел. 8 (963) 445-50-50

 ■ зем. участок (в пос. Крылатовка, 15 

сот.), ц. 200 т.р. Тел. 8 (905) 801-20-45

 ■ зем. участок в г. Дегтярске, 15 сот., под 

строительство магазина, все коммуни-

кац.)., ц. 450 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ зем. участок в г. Дегтярске, 15,5 сот., на 

участке гараж, баня, ц. 550 т.р. Тел. 3-97-47

 ■ зем. участок в д. Б.Лавровка, 27 сот., 

рядом пруд. Тел. 8 (34350) 2-91-51, 8 

(953) 001-21-14

 ■ зем. участок в с. Мариинск, 15 сот., 

собств. Тел. 8 (919) 365-08-46, 6-36-87

 ■ зем. участок в Совхозе, ул. Черничная, 

недорого, документы готовы или меняю. 

Тел. 8 (912) 627-33-23

 ■ зем. участок под ИЖС, 11 сот., ул. 

Возмутителей, на берегу водоема, цена 

догов. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 027-68-70

 ■ зем. участок под строительство, у доро-

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

 ■ зем. участок, 15 сот., пос. Ледянка, 

ул. Яблоневая, 2а, недостр. дом, гараж, 

собств., документы, рядом эл-во. Тел. 

5-52-57

 ■ земельный участок на берегу пруда, 

живописное место.  Тел. 8 (922) 107-08-

40, Дмитрий

 ■ зем. участок. Тел. 8 (965) 526-73-26

 ■ 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

 ■ земельный участок в пос. Краснояр, 58 

сот. Тел. 8 (908) 912-66-17

 ■ 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, к/с «Со-

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

03-78

 ■ 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 «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., 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» (дерев. дом, на-

сажд.), ц. 170 т.р. Тел. 8 (922) 224-81-74

 ■ 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 «Рябинка», 6 сот., вода, эл-

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

208-79-31 

 ■ сад в к/с «СУМЗ-5», 3,1 сот., две тепли-

цы. Тел. 5-16-27

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

Тел. 3-32-52

 ■ сад в к/с «Факел», домик, лет. водопро-

вод, эл-во. Тел. 8 (922) 183-75-07

 ■ участок в к/с «СУМЗ-1», 14 сот., дорого, 

или меняю на кв-ру. Тел. 8 (902) 442-40-69

 ■ сад на Кабалино, уч. 8 сот., 20 ж/б бло-

ков под новый дом, ц. 150 т.р. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ сад, 6 сот., дом, теплица, парник, все 

насажд., место под картошку, р-н 7 клю-

чей, г. Екатеринбург. Тел. 8 (953) 004-19-90

 ■ сад. участок (7,5 сот., за биатлоном, кап. 

бревенчат. дом на ленточном фундаменте, 

баня, колодец, насажд., эл-во, скважина,  

10 мин. до пруда, сосновый лес. Тел. 8 

(912) 665-59-81, 2-76-33

 ■ срочно! Два зем. участка, р-н Петров-

ские дачи, по 15 сот., твердая земля, у 

леса, ул. Трудовая 22, 24. Тел. 8 (922) 

221-1 0-77

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

901-98-42

 ■ участок в к/с «Рябинка». Тел. 8 (922) 

142-81-05

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

коммуникации, экологически чистый р-н. 

Тел. 8 (902) 262-43-84

 ■ 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, 10 сот., под строительство, 

ул. Совхозная, 13. Тел. 8 (922) 203-93-88

 ■ 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 «Ельчевский», или меняю 
на автомобиль. Тел. 8 (912) 210-50-04

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

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

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

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

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1» Тел. 8 (912) 
282-37-52

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

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (914) 
114-15-90

 ■ гараж за СУ-922, 1 ряд. Тел. 8 (909) 
000-76-39

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

 ■ гараж в черте города, ул. Ярославско-

го, две ямы, стены армированы, в отл. 

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

127-77-78

 ■ гараж в  ГСК «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», смотровая 

яма, 19,4 кв. м, цена догов. Тел. 8 (950) 

641-20-95, 5-37-51

 ■ 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-2-3», 6х3,5, овощная 

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

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

 ■ гараж в ГСК «ЖД-3», овощная яма, эл-

во, ц. 180 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 290-15-42

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4» за СУ-922, смо-

тровая яма, эл-во. Тел. 8 (902) 268-80-56

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

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

53а. Тел. 8 (963) 449-05-67

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

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

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», два соседних 

стандартных 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», приватиз., сигна-

лиз. Тел. 8 (912) 694-94-51

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», смотровая яма. 

Тел. 8 (922) 224-75-20

 ■ гара ж в ГСК «Запа дный», ул. 

С.Космонавтов. Тел. 5-49-16

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

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

 ■ гараж в ГСК «Северный», недорого. Тел. 

8 (963) 046-81-34

 ■ гараж в ГСК «Северный», ц. 180 т.р. Тел. 

8 (912) 270-48-43

 ■ 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», овощная 

и смотровая ямы. Тел. 8 (922) 117-60-55, 

5-44-51

 ■ 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, охраняемый. 

Тел. 5-50-09

 ■ гараж в черте города. Тел. 8 (912) 

241-87-80

 ■ гараж капит. в ГСК «Южный», овощ-

ная и смотровая ямы, ц. 380 т.р. Тел. 8 

(912) 258-89-82

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

2-24-94

 ■ гараж, ул. Спартака, 1. Тел. 2-24-94

 ■ гараж около газ. заправки, овощная 

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

271-10-66

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

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 ХР Горького, 44 28/17,5/5 5/5 П + С Р + Отличное состояние 1000

1 ч/п БР Российская, 10 31/18/7 1/5 П _ С Р + Хорошее состояние 1040

1 ч/п УП К.Либкнехта, 31 35/15/9 1/5 К _ Р _ _ С/тех замена, косметический ремонт 1050

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

2 в/п ХР М.Горького, 39 44,3/29/6 5/5 К + С С + Хорошее состояние 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, 28 51/31/9 5/5 П + Р Р + Отличное состояние 1450

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

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

3 в/п СТ К.Либкнехта, 85 58/41/7 2/2 ШБ + С Р — Обмен на 2-комн. 1520

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
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 ■ гараж на Кирзаводе, 6х4,5. Тел. 8 (902) 

871-33-63

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

теринбурге, самовывоз. Тел. 8 (908) 

911-16-30

 ■ 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

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 282-37-52

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

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, на три 
месяца. Тел. 8 (922) 132-48-98

 ■ кв-ра на час, на сутки. Тел. 8 (953) 
609-15-62

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

 ■ кв-ра, посуточно, уютная обстановка, 
домашний комфорт. Тел. 8 (912) 283-47-82, 
8 (922) 117-60-28

 ■ комната в 2-комн. кв-ре (12 кв. м). Тел. 
8 (922) 292-81-87

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

 ■ 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 (в новом доме, ул. 

М.Горького). Тел. 8 (922) 227-77-37

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

стеклопак.), на длит. срок. Тел. 5-48-95, 

8 (912) 232-92-28

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н шк. №29, без мебе-

ли). Тел. 8 (906) 806-30-95

 ■ 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 (912) 

667-43-25

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

143-99-24

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №29. 

Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, центр. Тел. 8 

(904) 171-03-28, 3-59-46

 ■ 1-комн. кв-ра, 13 кв. м. Тел. 8 (912) 

224-43-23

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ). Тел. 2-09-83

 ■ 2 комнаты в 3-комн. кв-ре (34 кв. м, ул. 

Чайковского, 27), ц. 6000 р. Тел. 8 (912) 

224-84-26, 5-41-78

 ■ 2-комн. кв-ра (3 эт., третий микрор-н, 

есть все, частично с мебелью). Тел. 8 

(950) 653-70-34

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

Тел. 8 (922) 134-15-33

 ■ 2-комн. кв-ра (УП) на 3-4 мес. Тел. 8 

(912) 252-25-43, 3-08-30

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 4 эт., с мебелью). Тел. 

8 (902) 266-42-14

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (906) 

804-96-97

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

срок, без мебели. Тел. 8 (904) 166-90-04

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

срок. Тел. 5-45-37, 8 (922) 111-90-26

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 630-42-03

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, ц. 7000 

р., без квартплаты. Тел. 8 (965) 541-41-01

 ■ квартира. Тел. 8 (982) 636-79-12

 ■ кв-ра. Тел. 8 (982) 636-79-12

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

75-75

 ■ комната. Тел. 8 (912) 609-92-90

 ■ комната, предоплата за 3 мес. Тел. 8 

(922) 131-10-55

 ■ комната. Тел. 8 (922) 036-37-37

 ■ комната. Тел. 8 (950) 203-08-17

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ ЗИЛ-самосвал в аренду. Тел. 8 (963) 
049-12-73

 ■ магазин, 40 кв. м, ул. Цветников, 35. Тел. 
8 (922) 125-09-00

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

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

 ■ гараж в ГСК «Центральный». Тел. 8 

(953) 048-84-69

 ■ гараж в ГСК «Южный», смотровая яма. 

Тел. 8 (912) 688-02-30

 ■ гараж в р-не техникума, ц. 1500 р./мес. 

Тел. 8 (902) 879-35-46

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н. ул. М.Горького-
Мичурина-Интернационалистов). Тел. 8 
(922) 295-42-10

 ■ 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

 ■ кв-ра. Тел. 8 (950) 544-83-69

 ■ помещение под магазин, свыше 80 кв. 
м. Тел. 8 (922) 212-14-69

 ■ 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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (963) 
043-07-97

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

 ■ срочно! для молодой семьи из двух 
человек 2-комн. кв-ра с мебелью или без, 
желательно р-н а/станции. Тел. 8 (952) 
739-35-05

 ■ 1-2-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 

(950) 657-43-19

 ■ 1-2-комн. кв-ра, предоплата 3 мес. Тел. 

8 (912) 697-77-88

 ■ 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, без мебели. 

Тел. 8 (904) 166-90-04

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

Тел. 8 (950) 631-66-89

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

255-75-59

 ■ 2-3-комн. кв-ра (р-н шк. №28). Поря-

док и оплату гарантируем. Тел. 8 (902) 

410-34-30

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

 ■ 2-3-комн. кв-ра (центр). Порядок и 

оплату гарантируем. Тел. 8 (950) 555-30-52

 ■ для молодой семьи 2-комн. кв-ра или 

свой дом на Южном поселке, недорого. 

Тел. 8 (904) 389-88-90

 ■ для молодой семьи 1-2 комн. кв-ра на 

длит. срок, недорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ для молодой семьи 1-2-комн. кв-ра, без 

мебели, на 4-5 лет, ц. 5000-6000 р. или ча-

стный дом с газом. Тел. 8 (952) 735-15-67

 ■ для молодой семьи 1-комн. кв-ра, ц. не 

дороже 5500 р. Порядок и своевременную 

оплату гарантируем. Тел. 8 (965) 500-26-88

 ■ для молодой семьи 2-комн. кв-ра (эт. 

не выше 3), ц. не дороже 6000 р. Своевре-

менную оплату и порядок гарантируем. 

Тел. 8 (963) 054-99-33

 ■ для одинокого мужчины 1-комн. кв-ра 

или комната по разум. цене. Тел. 8 (922) 

177-38-36

 ■ для семьи 1-комн. кв-ра с мебелью, за 

разумную ежемесяч. оплату, порядок га-

рантируем. Тел. 8 (953) 042-51-23

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

Чайковского, 8. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ 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 семьи из 

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

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, на длит. срок. 

Тел. 8 (963) 275-01-96

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

человек (р-н шк. №3, частично с мебелью). 

Порядок и оплату гарантируем. Тел. 8 

(922) 127-20-45

 ■ срочно! для семьи кв-ра в р-не ул. 

Спортивная – О.Кошевого, Мира. Рассмо-

трим все варианты. Тел.  8 (912) 269-52-75

 ■ срочно! дом или комната, недорого. 

Порядок и оплату гарантирую. Тел. 8 

(953) 047-33-21

 ■ срочно! кв-ра (р-н шк. №10). Тел. 8 

(919) 385-35-84

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 1-комн. кв-ра (только СТ), нал. расчет, 
частное лицо. Тел. 8 (922) 600-81-20

 ■ 1-комн. кв-ра, недорого, без ремонта. 
Тел. 8 (953) 001-07-19

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 269-73-29

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

 ■ дом. Варианты. Тел. 8 (950) 655-68-59

 ■ земельный участок на Гусевке, возле 
леса. Тел. 8 (922) 193-33-90

 ■ комната в комм. или 1-комн. кв-ра, не-
дорого, нал. расчет. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ разборный железный гараж. Тел. 8 
(912) 612-09-47

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЯ

на первом этаже жилого дома, после 
капитального ремонта, с отдельным входом

г. Дегтярск, ул. Токарей, 3
Тел. 8 (912) 202-86-31

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
СКЛАДСКИЕ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

Тел. 6-17-37 (в рабочее время), 
8 (912) 202-86-31

по адресу: г. Дегтярск, ул.Лесозаводская, 1 
(бывший лесозавод)

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ, 

ОФИСНЫЕ И СКЛАДСКИЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

Тел. 6-17-37, 8 (912) 202-86-31,

по адресу: г. Дегтярск, ул.Клубная, 1 

СДАЮ В АРЕНДУ 
ТОРГОВУЮ 
ПЛОЩАДЬ 

в центре Ревды

Тел. 8 (922) 021-54-22

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

Будем рады видеть Вас по адресу:
ул. М.Горького, 36, тел. 5-000-9

ñåðâèñ

е-mail: service-kom@bk.ru

вирусов

от 4,5 рублей

ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78, 

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

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

СРОЧНО ПРОДАМ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

ПОД МАГАЗИН 
на ул. Горького. Кап. ремонт. 

Готово к эксплуатации.

Тел. 8 (922) 22-034-56

Должность: специалист по работе с постоянными клиентами
Отрасль: сфера услуг
Работодатель: Компания «Прайм»

Требуется специалист по работе
с постоянными клиентами в г. Ревда

Компания «ПРАЙМ» — подразделение российского лидера продаж и сопровождения

справочно-правовых систем КонсультантПлюс в Екатеринбурге и Свердловской области —

в связи с расширением объявляет конкурс на вакансию Специалист по работе

с постоянными клиентами.

Мы предлагаем:
• Высокая заработная плата (оклад + бонусы за допродажи);
• Официальное трудоустройство согласно ТК РФ; 
• Бесплатное обучение;
• Профессиональный рост и развитие;
• Оплата проезда;
• Пятидневная рабочая неделя: пн-пт с 9.00 до 18.00;
• Приезд в офис в г. Екатеринбург 1 раз в неделю.

Если Вам нравится подвижная работа, Вы коммуникабельны и владеете ПК,
Вам интересно обучать клиентов и учиться самому, ждем Вас в нашей Команде.
Вы станете для клиентов другом, которого с нетерпением будут ждать
каждую неделю!

Требования:
• активная жизненная позиция;
• от 22 до 40 лет;
• высшее законченное образование, студенты старших курсов заочного отделения;
• знание компьютера;
• желательно, но не обязательно наличие л/а (компенсация ГСМ).

Обязанности:
• укрепление долгосрочных партнерских отношений с клиентами Компании;
• установка и обновление справочно-правовой системы КонсультантПлюс;
• консультирование и обучение пользователей работе с системой КонсультантПлюс;
• продажи дополнительных пакетов справочно-правовой системы КонсультантПлюс
  постоянным клиентам;
• контроль оплат.

Контактная информация:
antonova@main.prime.ru; 8-908-905-04-76 (Наталия Анатольевна)

ИП Никонов

Ул. Чайковского, 12 (гостиница «Уральская»).
Тел. 3-25-77, 8 (922) 125-12-28

Оформление 15 мин.

2 документа

ЗАЙМЫ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЗАЙМЫ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
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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

«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

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

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

 ■ гараж, метал., в хор. сост., за умерен-

ную цену. Тел. 8 (922) 198-64-46

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

927-35-99

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра (ПМ, СТ, кроме 1 эт.). 

Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (950) 

652-78-27

 ■ участок с газом в экологически чистом 

районе, недорого. Тел.  8 (912) 201-04-87

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 1 эт. не предлагать). 

Быстрый нал. расчет. Тел. 8 (909) 003-15-73

 ■ 2-комн. кв-ра. (ср. эт., через ипотеку).  

Тел. 8 (950) 547-58-60

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 36, 44, 

ул. Мичурина, новостройки, не угловая, 

2-3 эт.), не дороже 2000 т.р. Тел. 3-98-64

 ■ дом (недостр., за Дворцом спорта). Тел. 

8 (922) 107-40-24, Дмитрий

 ■ комната на материнский капитал. Тел. 

8 (963) 047-62-04

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

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

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

агентств. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра (р-н шк. №3, 28, 

10, желательно не крайние эт.). Рассмот-

рю все варианты. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (919) 362-41-10

 ■ участок на Гусевке, желательно в к/с 

«РММЗ». Тел. 5-02-48, 8 (922) 219-25-96

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

(953) 008-01-88

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-099, 00 г.в., европ., цв. сине-зелен. 
мет., ц. 100 т.р. Тел. 8 (922) 198-67-99

 ■ ВАЗ-11113, Ока, 04 г.в. , 56 т. км, 
цв.зеленый, в хор. сост., сигнализ., магни-
тола с МРЗ, литые диски, ц. 60 т.р. Тел. 8 
(950) 649-41-59, Галя

 ■ ВАЗ-2106, 93 г.в. или на запчасти. Тел. 
8 (902) 275-95-61

 ■ ВАЗ-21067, 06 г.в. Тел. 8 (922) 159-71-89

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., ц. 100 т.р. Торг. Тел. 8 
(965) 538-02-71

 ■ 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

 ■ ИЖ «Ода 2717-220», 03 г.в., 1,7-v, деше-
во. Тел. 8 (922) 610-08-68

 ■ ВАЗ, нов. Тел. 8 (922) 216-32-73

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

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

8 (904) 985-27-25

 ■ ВАЗ-2101. Тел. 8 (905) 806-81-90

 ■ ВАЗ-21043, 94 г.в., цв. бежевый, в хор. 

сост., на ходу. Тел. 8 (919) 380-84-56

 ■ 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, 03 г.в., цв. черный, музыка, 

сигнализ., лит. диски, R15, подогрев сиде-

ний, в отл. сост. Тел. 8 (908) 908-90-93 

 ■ ВАЗ-2106, ц. 50 т.р. Без торга. Тел. 8 

(922) 028-98-58

 ■ 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, 02 г.в., цв. «ниагара», ц. 120 

т.р. Тел. 8 (908) 906-89-80

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

сост. Тел. 5-67-78, 8 (922) 605-67-19

 ■ 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, 8-кл., 

зим. резина, музыка, салон «Пилот», ц. 

155 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 197-77-17 

 ■ ВАЗ-2110, 07 г.в., европанель, 1,6 л, 

небитый, некрашеный, ГУР, евросалон,  

в идеал. сост., ц. договор. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ ВАЗ-2110, 07 г.в., европанель, 1,6 л., неби-

тый, некрашеный, ГУР, евросалон,  в идеал. 

сост., ц. договор. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ ВАЗ-2110, 98 г.в., инжектор, музыка, 

сигнализ., стеклопод., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2112, 01 г.в., цв. «серебро», литье, 

а/запуск, люк, магнитола МРЗ с флеш-

кой, круглые фары, нов., в хор. сост. Тел. 

8 (902) 585-93-49

 ■ ВАЗ-21111, цена догов. Тел. 8 (912) 

685- 19-70

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., в хор. сост., ц. 170 т.р. 

Тел. 8 (904) 387-39-15

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

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

Тел. 8 (922) 212-12-31

 ■ ВАЗ-21154, июль 07 г.в., 54 т. км, цв. 

т/зеленый, музыка, сигнализ., с а/запу-

ском, лит. диски, R15, в отл. сост. Тел. 8 

(908) 908-90-93

 ■ ВАЗ-215, 06 г.в, цв. «кварц», в хор. сост., 

ц. 175 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 987-09-53

 ■ ВАЗ-Ока, 99 г.в., на ходу или меняю на 

классику. Тел. 8 (953) 820-31-65

 ■ ГАЗ-2217, Соболь, 99 г.в., цв. белый, 

двигатель 406, ц. 100 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

111-13-56

 ■ 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

/// ИНОМАРКИ

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

 ■ Nissan Almera, хэтчбек, 05 г.в., в эксплу-
ат. с 06 г., цв. серебристый, 102 т. км, ц. 350 
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 126-07-15 

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

 ■ Renault Logan, 06 г.в., 1,4-v, 81 т. км. Тел. 
8 (908) 638-32-18

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

 ■ Kia Ceed, универсал, нояб. 10 г.в., 25100 

км, в отл. сост., 2-v. Тел. 8 (922) 613-77-57

 ■ Daewoo Matiz best, 09 г.в, куплена 

22.01.2010 г. , 1.0-v, цв. черный, МКПП, 

ГУР, магнитола МРЗ, тонировка, сигнализ. 

с а/запуском, эл. стеклопод. все, комплект 

зим. резины, 27 т. км, ц. 230 т. р. Тел. 8 

(912) 227-74-91

 ■ Daewoo Matiz, 06 г.в., цв. желтый, ГУР, 
зим. резина на дисках, сигнализ. с а/за-
пуском, 45 т. км, ц. 175 т.р. Торг. Тел. 8 
(902) 274-34-70

 ■ Daewoo Nexia, 97 г.в., стеклопод., кон-
динц., сигнал, ГУР, музыка, цена догов. 
Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Ford Fiesta, 06 г.в., цв. красный, 65 т. 
км, автомат, ц. 340 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 
922-14-03

 ■ Land Rover Discovery-3, 05 г.в., цв. чер-
ный, есть все. Тел. 8 (904) 389-65-36

 ■ Mazda-3, 2005 г.в., цв. черный, в идеал. 
сост., полная компл., цена догов. Или об-
мен. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ 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-3, один хозяин, цв. черный, 1,6v, 
МКПП, 44 т. км, ц. 520 т.р. Тел. 8 (950) 
192-82-86

 ■ Mazda-CX7, 08 г.в., цв. серый, компл. 
спорт +доп. оборудование, 37000 км. Тел. 
8 (912) 664-33-99

 ■ Nissan Almera, классик, 07-08 г.в., ц. 400 
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 100-13-99

 ■ Nissan March, легковой универсал, 97 
г.в. Тел. 8 (922) 617-34-94

 ■ 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

 ■ Scoda Fabia, 10 г.в., цв. черный, полная 
комплек., тонировка, сигнализ. Тел. 8 (912) 
252-25-43, 3-08-30

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

ц. 350 т.р. Тел. 8 (922) 212-00-02

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗ-3129, цв. белый, 97 г.в., резина з/л 
на дисках, ц. 25 т.р. Торг. Тел. 3-28-39, 8 
(904) 541-08-06

 ■ ГАЗель-фермер-термобудка, 07 г.в., 405 
двигатель, газ/бензин, сигнализ., музыка. 
Тел. 8 (922) 147-70-29

 ■ прицеп к л/а в хорошем состоянии, с 
документами. Тел. 8 (922) 295-36-28

 ■ а/прицеп, бортовой, кат. ТС «A, B, C, D», 

марки ММЗ-81021. Тел. 2-50-34

 ■ ГАЗ-31105, «Крайслер», дек. 06 г.в., 45 

т. км, в хор. сост., ц. 180 т.р. Тел. 8 (965) 

526-73-19

/// 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

 ■ автомобильный сабвуфер Sony XS-

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

92-52

 ■ амортизаторы на Хендай Элантра, 4 шт., 

комплект, нов., с документами, недорого. 

Тел. 8 (909) 002-81-82

 ■ ВАЗ-2106, Ока на запчасти или меняю 

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

 ■ генератор, стартер на ВАЗ-2101. Тел. 8 

(953) 384-44-40

 ■ головки блока ЯМЗ-236,238. Тел. 8 

(912) 393-77-70

 ■ диски, R15, подходят к BMW, багаж-

ник на крышу для Хендай Старекс. Тел. 8 

(912) 393-77-70

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

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

198-64-46

 ■ для ВАЗ: стартер, ГБЦ, трамблер, мас-

лонасос, бензонасос, помпа, торм. бара-

баны, недорого. Тел. 8 (909) 002-81-82

 ■ запчасти для мотоцикла ИЖ. Тел. 8 

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

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

го. Тел. 8 (919) 378-14-71, 3-92-21

 ■ запчасти на ЗиЛ-ГАЗ. Резина на ГАЗ-

69, 2 шт. Резина на ГАЗ-66, 2 шт. Тел. 8 

(902) 272-09-02

 ■ запчасти от ВАЗ-2105/07. Тел. 3-92-65

 ■ запчасти от Москвича-412. Тел. 8 (912) 

619-66-48

 ■ запчасти от Тойоты Корса: двигатель 

1МТ, 1,5 л, дизель, в хор сост., АКПП, 

А242L, в хор. сост. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти на ВАЗ-2107 — карбюратор, 

фа-ра прав. (2105), пружина зад. и перед., 

приемная труба, кардан, коробка 4-ступ., 

главный тормозной цилиндр с вакуумни-

ком, а/стекла (2102/06/07), коврики, па-

нель (2106), помпа, головки (кап. ремонт), 

насос масляный, дворники с моторчика-

ми, бак (2105), зад. фонари (2105/06), тя-

га рулев., нов., зеркало зад. вида, больш., 

бачок омывателя, расширительный. Тел. 

8 (908) 919-09-44

 ■ карбюратор К-126Н, трамблер контакт-

ный (УАЗ), бензонасос, генератор, руль 

(2101), спойлер спортивный (2107), решет-

ка радиатора (2107). Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ карбюратор на ВАЗ-2107, 2 шт. Тел. 8 

(952) 730-13-18

 ■ кенгурятник на Ниву, недорого. Тел. 8 

(922) 212-14-56

 ■ колеса для УАЗ, R16, диски стальн. для 

ЗИЛ. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ колеса от ГАЗ-53, 7 шт. Тел. 8 (902) 

262-63-29

 ■ 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

 ■ приемная труба для классики, диски 

лит., R13, 3 шт., генератор для Волги и ГА-

Зели, нов. Тел. 3-08-52

 ■ лампа-фара, 130х190, «Които». Тел. 8 

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

 ■ радиатор охлаждения на ВАЗ-06, руле-

вой редуктор, сиденья зад. и перед., недо-

рого. Тел. 8 (909) 002-81-82

 ■ редуктор рельсового станка. Тел. 8 

(922) 198-64-46

 ■ резина, спортивная, для мотоцикла 

«Урал», 2 шт. Тел. 8 (922) 614-91-21

 ■ стартер на Волгу, ВАЗ-21010, генератор 

на ВАЗ-21010, цепи от комбайна. Тел. 8 

(922) 198-64-46

 ■ шины, лет., нов. Тел. 8 (922) 138-61-47

 ■ шлем мотоцикл. Тел. 8 (922) 138-61-47

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мопеды «Сузуки», 2 шт. Тел. 8 (902) 
274-34-81

/// 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

 ■ 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 (902) 263-67-62

 ■ а/м. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ, ГАЗ или иномарку, быстрый рас-

чет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ ВАЗ, ГАЗ или иномарку, быстрый рас-

чет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ мопед «Карпаты», в раб. сост., не 

дороже 1000 р. Тел. 2-54-24, 8 (922) 

206-56-92

 ■ обшивка потолка, пласт. на ВАЗ-2107. 

Тел. 8 (902) 258-40-58

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ компьютер «Пентиум-4», в раб. сост., за 

вашу цену. Тел. 8 (950) 541-06-88

 ■ компьютер «Пентиум-4», монитор, ц. 

5000 р. Тел. 8 (902) 269-84-78

 ■ компьютер мощный, полная комплек-

тация, ц. 15000 р. Тел. 8 (904) 987-64-48

 ■ модем «Связной». Тел. 8 (919) 378-14-

71, 3-92-21

 ■ нетбук, б/у, на гарантии. Тел. 8 (919) 

378-14-71, 3-92-21

 ■ руль для гоночных симуляторов, нов. 

ц. 1500 р. Тел. 3-57-30, 8 (922) 216-07-24

 ■ системный блок «Pentium-4», 630/1Gb/

HDD-80Гб/Видео-64мб/CD-RW, ц. 2000р. 

Тел. 8 (922) 227-92-52

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ сот. телефон «Nokia 3250», в хор. сост., 

все есть. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ 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

 ■ телефонный аппарат, б/у, ц. 100 р. 

Тел. 5-29-69

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос «Урал-3», в хор. сост. Тел. 

5-52-20, 8 (922) 140-41-12

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машинка «Zinger», ножн., в 

раб. сост. Тел. 8 (912) 290-15-42

 ■ швейная машинка «Подольск», дешево,  

в хор. сост. Тел. 8 (912) 607-55-49

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Индезит», на зап-

части. Тел. 8 (922) 174-26-30

 ■ стиральная машина «Исеть», б/у. Тел. 

3-56-74, 8 (922) 142-62-06

 ■ стиральная машина «Малютка». Тел. 8 

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

 ■ стиральная машина «Малютка». Тел. 8 

(922) 214-22-79

 ■ стиральная машина, автом. 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

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ камера морозильная, 360 л, в хор. сост. 

Тел. 8 (912) 602-37-06

 ■ срочно! ввиду отъезда холодильник, 

дешево. Тел. 5-58-81

 ■ холодильник «Саратов», б/у, в хор. 

сост.,  недорого. Тел. 8 (904) 983-48-37

 ■ холодильник, б/у, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 

142-81-05

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ «Ролсен», дешево,  в хор. сост. Тел. 

8 (912) 607-55-49

Расчет по вашему проекту (возможно
также по эскизу с размерами) — бесплатно!
Доставка, монтаж

SheIISheII

КАМАЗ 65117 

Подробности по тел.: 
8 (902) 442-40-63, 8 (922) 207-25-33

ЕВРО III, 2008 г.в., тент 8 м, 46 м3. 
Прицеп СЗАП-8305, 2007 г.в., тент 
8 м, 50 м3. Все в отличном рабочем 

состоянии, вложений не требует. 
Предоставление работы.

Фонд «Академия русской бани»

ИЗГОТАВЛИВАЕТ И ПРОДАЕТ 
ПИЛОМАТЕРИАЛ:

доску обрезную, 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
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 ■ ТВ «Томсон», диаг. 70 см, в отл. сост., 

ц. 4000 р. Тел. 3-57-30, 8 (922) 216-07-24

 ■ ТВ, диаг. 37 см. Тел. 5-34-18

 ■ ТВ, цв., диаг. 54 см, пульт, в хор. сост. 

Тел. 8 (908) 630-37-74

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ вентилятор, форточный, вытяжной, в 

упаковке. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ колонки «Sony», 5:1, от дом. кино-

театра, ц. 3000 р. Тел. 3-57-30, 8 (922) 

216-07-24

 ■ кухонный комбайн, нов., ц. 4000 р. Тел. 

3-56-74, 8 (922) 142-62-06

 ■ плита газ., настольная, 4-комф. Тел. 8 

(952) 730-13-18

 ■ 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-комф., недорого. Тел. 8 

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

 ■ плита эл. «Hansa», гриль, подсветка, б/у 

3 мес., цена догов. Тел. 8 (904) 543-23-62

 ■ 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

 ■ эл. плита, 2-комф., с духовым шка-

фон, в хор. сост., ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 

225-90-51

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ диван и два кресла, б/у, в хор. сост., не-

дорого. Тел. 8 (922) 224-44-96

 ■ диван угловой, в отл. сост., недорого. 

Тел. 8 (922) 131-75-17

 ■ диван, еврокнижка, б/у, цв. бежевый, с 

коричневыми подушками, ц. 3000 р. Тел. 

8 (902) 262-37-90

 ■ диван, нов. Тел. 5-03-93, 8 (912) 218-

66-23 

 ■ диван. Тел. 5-34-18

 ■ кресло от мяг. мебели, на колесиках, 

объемное, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 214-15-18

 ■ мебель, угловая, цв. светло-голубой с 

рисунком, ц. 7500 р. Торг. Тел. 8 (912) 211-

98-87, 8 (912) 693-50-40

 ■ срочно! В виду отъезда — мягкая ме-

бель. Тел. 5-58-81

 ■ угловая мебель, «АСМ-мебель», б/у 3 

мес., в отл. сост., цена догов. Тел. 8 (950) 

630-77-95

 ■ уголок, четыре пуфа, кож. зам., цв. 

черный, недорого. Тел. 8 (912) 602-37-06

/// КУХОННАЯ

 ■ два шкафа: навесной, напольный, цв. 

красный, ц. 1000 р. Тел. 8 (912) 253-39-00

 ■ пенал, ц. 2000 р. Тел. 5-26-19

 ■ срочно! В виду отъезда — кухня. Тел. 

5-58-81

 ■ стул, 2 шт., метал., кож. зам., б/у 1 год, 

ц. 800 р. Тел. 8 (902) 256-27-37

 ■ шкаф для посуды, в два яруса, стол, 

цв. белый, б/у, недорого. Тел. 8 (904) 

983-48-37

 ■ шкафы навесные, б/у, 2 шт., стол рабо-

чий, недорого. Тел. 8 (982) 630-91-57

/// КОРПУСНАЯ

 ■ прихожая в отл. сост., цв. «орех», 1,4 м, 

Тел. 8 (912) 051-12-69, 3-08-30

 ■ 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! В виду отъезда — стенка, ши-

фоньер. Тел. 5-58-81

 ■ стенка, 3,5 м, в хор. сост., ц. 3000 р. Тел. 

8 (919) 381-63-46

 ■ стенка, прихожая, б/у, недорого. Тел. 8 

(922) 177-39-91

 ■ стенка, светлая. Тел. 5-34-18

 ■ стенка, шкаф, б/у. Тел. 2-23-40, 8 (912) 

622-48-22

 ■ стенка-шифоньер, 3-секц., б/у, недоро-

го. Тел. 8 (904) 983-48-37

 ■ стенка, б/у. Тел. 8 (912) 666-55-25

 ■ шкаф-купе, 2-створчат., с зеркалами, 

ц. 10000 р. Тел. 8 (902) 410-12-46

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ ковер, 2х3. Тел. 2-28-62, после 18.00

 ■ ковер для дачи, огорода. Тел. 8 (922) 

136-57-66

 ■ ковер, 2х3, цв. бордовый с рисунком. 

Тел. 3-30-96, вечером

 ■ ковер, 2х3. Тел. 8 (905) 808-10-36

 ■ комод, в хор. сост., недорого. Тел. 8 

(908) 902-61-98

 ■ комод, ТВ-тумба, дешево,  в хор. сост. 

Тел. 8 (912) 607-55-49

 ■ подставка под ТВ, метал. или меняю на 

настенную. Тел. 8 (922) 172-02-31

 ■ 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

 ■ сервизы, фарфор, глина, ц. 200 р. Тел. 

8 (922) 127-34-40

 ■ стол для компьютера, с полкой, ширина 

70 см, высота 74 см, высота полки от пола 

115 см., ц. 1500 р. Тел. 8 (912) 276-05-81, 

3-21-88, вечером

 ■ столик журнальный, б/у. Тел. 8 (905) 

808-10-36

 ■ столик журнальный, на колесиках, ц. 

1000 р. Тел. 8 (902) 410-12-46

 ■ стол-тумба, стекл., под ТВ. Тел. 8 (950) 

197-34-53

 ■ столы произв., алюмин. покрытие., 2 

шт., ц. 700 р. Тел. 8 (919) 378-14-71, 3-92-21

 ■ тумба-ТВ, стулья, мягкие. Тел. 8 (905) 

808-10-36

 ■ часы-кукушка. Тел. 8 (922) 198-64-46

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска «Geoby», 3-колесн., в хор. сост., 
есть все, ц. 2500 р. Тел. 8 (906) 813-06-32

 ■ коляска, 3-колес. «Capellas-901», с 6 
мес. до 3 лет, больш. колеса, три полож. 
спинки, капюшон опускается до ног, цв. 
серо-бирюзовый. Тел. 8 (904) 988-24-26

 ■ коляска, з/л, цв. синий с голубым, 
трансформер, три полож. спинки: лежа, 
полусидя, сидя, перекид. ручка. В комплек-
те: сумка для мамы, дождевик, короб «Ве-
ветто», ц. 3500 р. Ванночка для малыша в 
подарок. Тел. 8 (922) 153-06-15

 ■ коляска, з/л. Тел. 8 (922) 150-00-23

 ■ коляска «Adamex Xedos», б/у, в отл. 

сост., все в комплекте, трансформер, 

цв. зеленый, ц. 4500 р. Торг. Тел. 8 (922) 

111-97-32

 ■ коляска «Bebetto», з/л, цв. голубой, в 

хор. сост., короб-переноска, москит. сетка, 

дождевик, столик для бутылочек, надув. 

колеса + запас. колесо, легкий ход, пере-

кид. ручка, пять полож. спинки, ц. 4000 

р. + миниподарок. Тел. 8 (912) 051-11-94

 ■ коляска «Inglesina baby», з/л, ц. 5000 р. 

+ подарок. Тел. 8 (950) 645-80-90

 ■ коляска «Jane», пр-во Испания, три 

колеса, з/л короб, все есть. Тел. 8 (908) 

903-06-72

 ■ коляска «Riko Balerina», 2 в 1, для дев., 

б/у 5 мес., ц. 7000 р. Тел. 8 (922) 127-44-28

 ■ коляска «Инфинити», книжка, цв. крас-

ный с серым, ц. 2500 р. Тел. 5-44-67, 8 

(904) 984-03-56

 ■ коляска «Мишутка», три полож. спин-

ки, перекид. ручка, чехол на ножки, мо-

скит. сетка, б/у 1 сезон, в хор. сост., ц. 2500 

р. Тел. 5-36-32, 8 (922) 600-82-23

 ■ коляска для мал., з/л, ц. 1500 р. Тел. 8 

(908) 638-18-30

 ■ коляска з/л, цв. бежевый, для ребенка 

от 0 до 3 лет, трансформер, сост. отл., ц. 

3500 р. Тел. 8 (912) 667-85-63

 ■ коляска з/л, цв. красный, в отл. сост., ц. 

2500 р. Торг. Тел. 3-51-61, 8 (904) 176-00-48

 ■ коляска з/л, цв. синий, пр-во Москва, 

б/у, в хор. сост., ц. 2000 р. Торг. Тел. 8 

(912) 600-16-39

 ■ коляска, 2 в 1, б/у, 4 мес., в идеал. сост., 

ц. 6500 р. Тел. 8 (908) 919-48-89

 ■ коляска, двойная, паровозик, лет., цв. 

малиновый с розовым, ц. 1200 р. Тел. 8 

(922) 223-29-85

 ■ коляска, з/л, в хор. сост., цв. синий с 

бежевым, ц. 2500 р. Тел. 8 (953) 041-96-12

 ■ коляска, з/л, пр-во Польша, трансфор-

мер, все в комплекте, надув. колеса, цв. 

бордовый с розовым. Тел. 5-66-34, 8 

(922) 133-21-71

 ■ 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, 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, цв. бордовый с бежевым, 

ц. 3000 р. Тел. 8 (902) 449-66-40

 ■ коляска, з/л, цв. красный с серым, в отл. 

сост. Тел. 8 (912) 640-67-04

 ■ 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. красная, в отл. сост., 

весь комплект. Торг. Тел. 5-06-46, 8 (963) 

034-90-23

 ■ коляска, з/л, цв. серо-голубой, есть 

все, в хор. сост., ц. 2000 р. Тел. 8 (902) 

188-30-44

 ■ коляска, з/л, цв. сине-желтый, ц. 4000 

р. Тел. 8 (912) 211-51-73

 ■ коляска, лет., складная, цв. синий, 

в хор. сост., ц. 1000 р. Торг. Тел. 8 (982) 

633-40-55

 ■ коляска, лет., складная, цв. синий, 

не-много б/у, ц. 1000 р. Торг. Тел. 8 (982) 

626-67-88

 ■ коляска, ц. 1000 р. Торг. Тел. 8 (912) 

203-62-46

 ■ 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-трансформер, «Adamex 

Gustaw-2», пр-во Польша, цв. т/синий, 

четыре колеса, перекид. ручка, три по-

лож. спинки, сумка, дождевик, люлька в 

комплекте, ц. 3500 р. Тел. 8 (902) 587-67-16

 ■ коляска-трансформер, «Inglesina Mag-

num», после 1 ребенка, цв. бордовый с 

розовым, ц. 7000 р. Тел. 3-98-64

 ■ коляска-трансформер, з/л, в отл. сост., 

есть все, ц. 4000 р. Тел. 8 (912) 648-34-43

 ■ коляска-трансформер, от 0 до 3 лет, з/л, 

«Стек», цв. серо-салатовый, сумка для ма-

лыша, сетка, дождевик, сумка мамы, б/у 1 

год. Тел. 8 (953) 003-53-95

/// ОБУВЬ

 ■ сандалии, лет., р. 11, 12, б/у, недорого, 

туфли, р. 24, цв. черный. Тел. 2-17-10

 ■ туфли, на дев., цв. красный, мягкие, 

р. 26, не ношены на улице, ц. 400 р. Тел. 

3-44-76, 8 (902) 272-52-56

/// ОДЕЖДА 

 ■ вещи на мальчика и девочку. Тел. 8 

(922) 131-10-55

 ■ большой пакет дет. одежды от 0 до 6 

мес., все за 500 р. Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ одежда и обувь на дев. до 3 лет. Тел. 8 

(912) 670-52-84

 ■ одежда от 0 до 1,5 лет, ц. 20-50 р. Тел. 

8 (982) 627-94-09

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ балдахин и крепления к нему, бортик 

в кроватку, не б/у, недорого. Тел. 8 (912) 

227-24-87

 ■ балдахин, борта в дет. кроватку, ц. 500 

р. Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ диван-канапе «Панда», нов. Тел. 3-34-

30, 8 (902) 272-09-44

 ■ кроватка, метал., цв. белый с зеленым, 

люлька на колесиках, со столиком для пе-

ленания, балдахин, легка, матрац,  ц. 4500 

р. Тел. 8 (902) 279-65-88

 ■ кроватка, нов., матрасик с непромок. 

чехлом + балдахин и борта в подарок, ц. 

2000 р. Тел. 8 (922) 228-05-90

 ■ кроватка, панцирная, 5 шт., две раск-

ла-душки, ц. 300 р. Тел. 8 (950) 648-29-10

 ■ 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

 ■ мебель для детской: шифоньер, стол 

письм., книж. шкаф, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 

208-59-28, 3-40-63

 ■ софа, раздвиж., ц. 4000 р. Тел. 5-60-09, 

8 (902) 262-62-98

 ■ спортивный уголок. Тел. 8 (906) 811-

03-86

 ■ срочно! кроватка, метал. каркас, откид. 

пеленальный столик, балдахин, люлька с 

москит. сеткой, цв. голубой с желтым, це-

на договор. Тел. 8 (950) 650-40-18, Марина

 ■ стенка, цена догов. Тел. 5-60-09, 8 (902) 

262-62-98

 ■ стенка: шкаф, стол, пенал, тумба, ц. 

5000 р. Тел. 8 (922) 208-59-28

 ■ стул-трансформер для кормления, ц. 

2500 р. Тел. 8 (950) 645-80-90

 ■ стульчик для кормления, складной, ме-

талл., сидение и спинка мягкие, ц. 1800 р. 

Тел. 2-11-76, 8 (909) 013-15-91

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ автокресло-люлька, от 0 до 13 кг, ц. 
1000 р. Тел. 8 (922) 216-96-25

Тел. 8 (912) 220-45-00

ИП Баринова М.В. требуется

ГРУЗЧИК
без в/п до 30 лет, 

з/плата от 10000 руб.

Тел. 6-31-86

Производственному предприятию 
в г. Дегтярск требуются:

Электрослесарь по ремонту 
и обслуживанию промышленного 

оборудования и сетей

Оператор Пластавтомата Netstal 
с опытом работы и наладки (на летний 

период), предпочтительно женщина
Зарплата по результатам собеседования

СТОЛЯР
«Ураллес» требуется

Обращаться по телефону: 8 (912) 67-87-119

ПОВАР ЯПОНСКОЙ КУХНИ (обучение)

ПЕКАРЬ

ООО «ВЕНДРЕ» требуются:

Тел. 8 (922) 131-10-01

БУФЕТЧИК
для работы в летнем кафе

ООО ТД «Карат» требуется:

Тел. 5-00-06, 5-03-16

В строительную организацию 
«Мастер» срочно требуются:

-

Требования: образование не ниже средне- 

специального; опыт работы в строительстве не ме-

нее 1 года. Оплата труда при собеседовании.

Контактные телефоны: 3-61-16, 3-61-11

МЕНЕДЖЕРЫ ОТДЕЛА СБЫТА, 
желательно от 40 до 56 лет 

СЕКРЕТАРЬ-МАРКЕТОЛОГ

ООО «РММС» требуются

Тел. 2-22-27, 8 (922) 177-04-07

ШВЕИ, 
УПАКОВЩИЦА

ООО «СМ-Трикотаж» требуются:

Тел. 8 (912) 244-11-46

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА • МЕБЕЛЬ • ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ÔÈÍÀÍÑÎÂÀß ÊÎÌÏÀÍÈß «ÇÎËÎÒÎÉ ÊÀÏÈÒÀË»

ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ ÇÀÐÀÁÀÒÛÂÀÒÜ äî 25% ãîäîâûõ

—
—

—
—
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АВТОКРАНОВЩИК
возможно совмещение

ООО «РемСтройСервис» требуется 

Тел. 8 (912) 245-10-44

ПРОДАВЦЫ
Ревдинскому хлебокомбинату требуются

Обращаться: 
ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

 «  » 

. 5-33-33

ГРУЗЧИК
ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по телефону: 8 (922) 29-343-90

ВОДИТЕЛИ 
с л/а термобудка

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются

Обращаться по телефону: 8 (922) 29-343-90

МОЙЩИЦА ТАРЫ,
МОЙЩИЦА ОБОРУДОВАНИЯ

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются:

Обращаться по телефону: 8 (922) 136-60-66

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК,
КРОВЕЛЬЩИК

ООО «Комбытсервис» требуются на постоянную работу

За справками обращаться в отдел кадров по адресу ул. Мира, 32а, тел. 3-38-75

ООО «РСУ-37» объявляет набор 
по следующим специальностям:

ул. Метизников, 1. Промкомбинат (автобус №9). 
Тел. 5-27-60

•  Электросварщик з/п 15-20 тыс. руб.

•  Слесарь-сборщик 
по мет./конструкциям  з/п от 15-20 тыс. руб.

•  Маляр по мет./конструкциям  
з/п от 13-15 тыс. руб.

•  Токарь 
з/п 15-17 тыс. руб.

•  Кузнец ручной ковки 
з/п 15-17 тыс. руб.

•  Станочник д/о станков 
з/п 15-20 тыс. руб.

• Столяр-плотник з/п 15-20 тыс. руб.

• Рамщик з/п 15-20 тыс. руб.

ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК 
(знание программы Гранд-смета)

МАСТЕР 
по инженерным сетям

Заработная плата при собеседовании

ООО «УралСтройМонтаж» 
на постоянную работу требуются:

Обращаться по тел.  5-15-99, 5-43-54

ШВЕЯ
ИП Обуховой требуется

Тел.: 8 (952) 736-70-27, 2-09-68

 «  » :

. 5-33-33

,  

МОНТАЖНИКИ 
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

опыт, авто

ИП Спиренков требуются

Тел. 8 (912) 218-36-74

ФАРМАЦЕВТ
В аптеку «Благодар» срочно требуется

Тел. 55-133

Официальное трудоустройство. Полный соцпакет. Зарплата при собеседовании.

ООО «ПО ЗСК-Регион» на постоянную 
работу или по совместительству требуются:

Тел. 8-922-20-24-025, 8-922-22-73-190

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК
ручная сварка, п/а, в среде аргона, возраст до 30 лет

ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ
возраст до 40 лет

СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

возраст до 30 лет

  Агент (риэлтор, 
коммерческий), 
16500-20000 руб.

 Администратор, 10350 руб.
 Бармен, 5000-8000 руб.
 Библиотекарь, 5000 руб.
 Битумщик, 12000 руб.
 Бухгалтер, 5000-12000 руб.
  Водитель (категория В, Д, С, 
Е), 4611-20000 руб.

  Водитель погрузчика, 
10000-20000 руб.

  Воспитатель детского сада, 
4611-8000 руб.

 Газорезчик, 17000 руб.
 Градуировщик, 6500 руб.
  Директор по производству, 
17000 руб.

 Дробильщик, 8000 руб.

 Жестянщик, 15000-30000 руб.
  Инженер (механик, электрик, 
по ОТ, по без-ти дв-я, по орг-и 
пер-к), 10000-20000 руб.

 Каменщик, 9000-11000 руб.
  Кровельщик по рулонным 
кровлям, 9000-11000 руб.

  Маляр (высотник. 
подготовщик под малярку 
авт-лей), 8000-30000 руб.

  Мастер (по ремонту-
локомотивное депо; 
дор-строит работ,строит,-
отдел, работ.пошивочной 
мастерской), 10000-30000 руб. 

  Машинист (бульдозера, 
катка, крана, обжигальщик, 
укладчик, экскаватора),
7000-28000 руб.

 Массажист, 10000 руб.
  Медицинская сестра, 5000-
6000 руб.

  Монтажник(высотник, внутр.
отделки, стропальщик), 
15000-25000 руб.

 Моторист, 12000 руб.
  Облицовщик-плиточник, 
6000-25000 руб.

  Оператор (стиральных 
машин, уст-к обр-ки 
пиломат-в, станков с прог-м 
упр-ем), 4611-30000 руб.

 Осветитель, 6000-7000 руб.
 Повар, 45000-11000 руб.
 Провизор, 15000 руб.
  Продавец (по продаже 
а/запчастей, продов-х 
товаров), 6000-15000руб.

 Программист, 10000 руб.
  Разливщик цветных 
металлов и сплавов, 
25000 руб.

 Рамщик, 20000 руб.
 Раскройщик, 16500 руб.
 Режиссер, 9000-10000 руб.
  Руководитель проекта, 
30000 руб.

  Слесарь (по ремонту 
автомобилей, КИПиА, 
сантехник, электрик, 
сборщик), 4611-16000 руб.

  Слесарь-ремонтник, 
22000 руб.

 Столяр, 8000-12000 руб.
  Стропальщик, 
6000-25000 руб.

 Токарь, 18000 руб.

 Фельдшер, 5000-7000 руб.
 Фрезеровщик, 15000 руб.
 Швея, 8000-15000 руб.
 Шлаковщик, 30000 руб.
 Штукатур, 56000-25000 руб.
  Электромонтер по ремонту и 
обслуж-ю эл. обор-я, 
6300-18000 руб.

  Эл.монтер по эксплуатации 
распред. сетей, 13000 руб.

  Электромонтер связи, 
устройств СЦБ, 22000 руб.

  Электрогазосварщик, 
15000-25000 руб.

  Электрик участка, 
10000-20000 руб.

  Юрисконсульт, 
5000-10000 руб.

Вакансии Ревдинского центра занятости. Тел. 5-19-64

24 июня исполняется три года, как 

нет с нами любимого папы, дедушки, 

прадедушки

ДЕСЯТОВА 
ВАСИЛИЯ ПЕТРОВИЧА

Все, кто знал его, 

помяните добрым словом.

Родные

4 июня не стало

ПОПОВА 
ИВАНА МИХАЙЛОВИЧА

Выражаю сердечную благодарность 

всем близким, родным, кто помог 

мне и пришел проводить в последний 

путь моего любимого мужа. 

Жена Вера Григорьевна

Администрация, профсоюзный комитет и Совет 

ветеранов ОАО «РЗОЦМ» извещают, что 20 июня 2011 

года на 90-м году жизни скончался ветеран труда, 

участник Великой Отечественной войны

БРЫЗГАЛОВА ТАИСЬЯ ВАСИЛЬЕВНА

и выражают соболезнования родным и близким 

покойной.

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив 

детской больницы глубоко скорбят по поводу смерти 

бывшей заведующей детским инфекционным 

отделением больницы

БАРАНОВОЙ ГАЛИНЫ МАКАРОВНЫ

и выражают соболезнования родным и близким.

Федерация шахмат Ревды выражает искренние 

соболезнования Игорю Торгаеву в связи с кончиной 

бабушки

БАРАНОВОЙ ГАЛИНЫ МАКАРОВНЫ

  18 июня 2011 года исполнилось 11 лет со дня смерти 

Макарова Геннадия Сергеевича

  26 июня 2011 года исполняется один год со дня смерти 

Шарипзяновой Фагалимы Мухаматгалимовны

Помянем добрым словом...

 ■ а/кресло, цв. синий, до 18 кг, четыре 
полож., в отл. сост., ц. 3200 р. Тел. 8 (922) 
124-14-56

 ■ комплект на выписку, лет., цв. голубой, 
борты в кроватку, муз. каруселька. Тел. 8 
(950) 194-83-06, 8 (953) 823-87-55

 ■ матрац ортопед., ц. 600 р., в отл. сост. 
Тел. 8 (952) 738-49-00

 ■ рюкзак, дорожный, на колесиках, б/у. 
Тел. 8 (906) 811-03-86

 ■ стул для купания, ц. 300 р. Тел. 8 (922) 
607-36-63

 ■ ходунки, ц. 700 р. Тел. 8 (922) 607-36-63

 ■ эрго рюкзак, 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

 ■ пальто, зим., цв. морской волны, ворот-

ник норка, р. 54-56, ц. 1000 р. Тел. 5-49-16

 ■ плащ кожаный, цв. коричневый, р. 46, 

рост 160 см, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ шуба норковая, р.38, цв. натуральный, 

ореховый. Тел. 8 (922) 607-55-57

 ■ шуба, мех-колонок, р.54-56, ц. 1000 р. 

Тел. 5-49-16

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ платье свадебное, нов., эксклюзивное, 

шикарное, для стильной невесты, р. 42-46. 

Тел. 8 (902) 410-34-34

 ■ свадебное платье, р. 44-46, красивое 

+ фата, перчатки, ц. 3000 р. Тел. 8 (952) 

131-47-15

 ■ 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

 ■ свад. платье, р.46, дл. шлейф, нов., ни разу 

не надевалось, ц. 8 т.р. Тел. 8 (953) 047-04-61 

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ кашемировые шали, платки, расписные. 
Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ вещи для беременных (штаны, брюки, 

джинсы), недорого. Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ вещи на девушку, р. 42, пр-во Турция, 

в отл. сост., ц. от 100 до 500 р. Тел. 8 (922) 

127-34-40

 ■ костюм, муж., классич., р. 52-54, цв. 

темный, ц. 900 р. Тел. 8 (922) 127-34-40

 ■ костюм, муж., цв. серый, р. 56. Тел. 8 

(922) 200-69-34

 ■ срочно! костюм, муж., нов., цв. белый, 

р. 46-48, туфли, р. 42, цв. светлый. Тел. 8 

(922) 154-22-41, 8 (922) 104-11-94

 ■ сумка, лет., цв. оранжевый, б/у. Тел. 8 

(922) 124-95-71

/// ОБУВЬ

 ■ галоши, нов., р. 36, ц. 35 р. Тел. 8 (922) 

131-10-55

 ■ обувь, жен., немного б/у, р. 37,38, 39. 

Тел. 8 (912) 250-15-03

 ■ сапоги, жен., осен., р. 35-37. Тел. 8 (912) 

250-15-03

 ■ туфли, цв. белый, р.25, натур. кожа, ц. 

200 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед «Stels», б/у, недорого. Тел. 8 
(902) 410-76-44

 ■ велосипед «Stels», складной, 7-14 лет, в 
хор. сост., ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 143-45-95

 ■ велосипед «BMX», ц. 1500 р. Тел. 8 

(902) 585-93-50

 ■ велосипед «Stels Scorpio», в отл. сост. 

Тел. 8 (922) 179-89-90

 ■ велосипед «Форвард», подростков., б/у 

1 сезон. Тел. 8 (912) 688-02-30

 ■ 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. Тел. 8 (902) 

273-94-83

 ■ велосипед с ручкой для ребенка с 2 

до 5 лет, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 223-29-85

 ■ велосипед, 3-колес., для ребенка с 2 

лет. Тел. 8 (912) 670-52-84

 ■ велосипед, дет., 4-7 лет, б/у 1 год, пе-

ред. и зад. амортизаторы, ц. 2000 р. Тел. 

8 (922) 221-73-45

 ■ велосипед, дет., 2-колес., ц. 500 р. 

Тел. 5-33-92

 ■ велосипед, подростковый, ц. 1500 р. 

Тел. 3-41-35

 ■ гараж около газ. заправки, овощная 

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

271-10-66

 ■ 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

 ■ запчасти для велосипеда «Турист». Тел. 

8 (912) 206-13-34

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ лодка «Honda Т-20», ПВХ, ц. 20 т.р. Тел. 
8 (922) 223-33-53

 ■ велотренажер «Kettler», в идеал. сост., 

не использовался, цена догов. Тел. 8 (912) 

656-34-73

 ■ кроссовки на колесиках, р. 38-39, жен., 

пр-во Голландия, почти нов., недорого. 

Тел. 5-12-55, 8 (912) 202-24-70

 ■ лодка алюмин., «Казанка», с докумен-

тами. Тел. 8 (912) 684-69-84

 ■ лыжи, пласт., с утепл. ботинками, р.37, 

палки, в отл. сост. Тел. 8 (912) 688-02-30

 ■ тренажер «Твистер», на все группы 

мышц. Тел. 8 (922) 120-10-51, 8 (912) 

249-62-40

 ■ тренажер для пресса живота, нов., с 

массаж. устройством спины. Тел. 5-15-37, 

8 (922) 214-94-49

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ мясо домашней свинины, четвертями. 
Тел. 8 (902) 502-41-29, 8 (950) 554-17-09

 ■ сахар, мука, геркулес, рис, крупа ячне-
вая, перловая. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ картофель крупный. Тел. 8 (922) 224-

81-74

 ■ куриные яйца. Тел. 8 (963) 475-05-76

 ■ молоко коровье, жирное. Тел. 8 (908) 

922-40-25

 ■ молоко коровье, недорого. Тел. 8 (902) 

585-92-03

 ■ молоко коровье. Обр. ул. М.Сибиряка, 

79

 ■ мясо кролика. Тел. 8 (922) 619-51-16

/// 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

 ■ кусты крупноплодной смородины, ма-

лины, крыжовника, усы виктории, ирга, 

облепиха, золотой корень, пустырник, 

алоэ, турецкий мак, кустик, ц. 50 р., ту-

рецкая гвоздика, астры, пионы, цв. ярко-

розовый, жимолость, вишня. Тел. 8 (922) 

120-10-51, 8 (912) 249-62-40

 ■ чайный грипп, алоэ. Тел. 8 (950) 636-

58-88

/// 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

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 224-54-76

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (929) 214-44-29

 ■ кирпич. Доставка. Тел. 8 (919) 381-67-40

Тел. 8 (912) 220-45-00

ИП Баринова М.В. требуется

ГРУЗЧИК
без в/п до 30 лет, 

з/плата от 10000 руб.

САХАР-
ПЕСОК

в мешках 50 кг

Доставка до квартиры

Тел. 8 (908) 637-86-24

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

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ • ГАРДЕРОБ • СПОРТТОВАРЫ • РАЗНОЕ

Приглашаем на работу

Медиа-группа «Городские вести»
ул. Чайковского, 33, в будни — с 9 до 18 ч. 

Справки по тел. 3-40-59

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ
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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

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

 ■ заборная доска, дрова колотые. Тел. 8 
(922) 292-67-66

 ■ глина, отсев, щебень, песок речной, 
скала, шлак, торф, навоз, перегной, зем-
ля, опил, горбыль, галька речная, вывоз 
мусора. Боковая и задняя разгрузка. Тел. 
8 (912) 639-68-96

 ■ кирпич, керамзит в мешках, доска об-
резная, необрезная, брус. Доставка. Тел. 
8 (919) 381-67-40

 ■ кольца колодцев, доставка. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ отсев, 5 т. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ отсев, реч. песок в мешках, 30 кг, до-
ставка по городу бесплат. Отсев, щебень, 
реч. песок, строит., штукатурный, 5-10 т. 
Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 3-94-22

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ отсев, щебень, ЗИЛ. Тел. 8 (919) 381-
80-93

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, бок. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, песок. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щебень. Доставка. Тел. 8 (922) 
614-77-91

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ отсев, щебень, скала, речной песок, 5-10 
т. Вывоз мусора. Отсев, речн. песок в меш-
ках, 30 кг. Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 112-44-58

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 615-89-82

 ■ пеноблок. Тел. 8 (902) 150-01-00

 ■ пеноблоки, цена догов. Тел. 8 (912) 
685-19-70

 ■ пиломатериал любой. Доставка. Тел. 8 
(922) 292-67-66

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ приму для отсыпки территории скалу, 
глину, ломаный кирпич, бут и т.д. в кол-ве 
15-20 машин типа «КамАЗ». Тел. 8 (922) 
601-23-28

 ■ сруб, 3х3, с выпуском 2 м, со стропила-
ми. Тел. 8 (953) 388-58-67

 ■ сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ срубы бань, 3х4, 3х5, 3х3. Доставка, 
установка. Тел. 8 (953) 004-34-18 

 ■ срубы до 10 метров, дома, бани «под 
ключ». Тел. 8 (904) 986-23-30 

 ■ щебень, земля, отсев, скала. Тел. 8 
(922) 115-36-03

 ■ щебень, отсев, бокосвал. Тел. 8 (929) 
214-43-98

 ■ щебень, отсев, бокосвал. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ щебень, отсев, песок, скала, навоз, пе-
регной, торф, шлак, галька, речная глина, 
горбыль, опил, вывоз мусора. Боковая и 
задняя разгрузка. Тел. 8 (902) 262-62-16

 ■ щебень, отсев, песок, торф, шлак, 
земля. Быстрая доставка. Тел. 8 (950) 
638-40-89

 ■ щебень, отсев, скала, песок, шлак, зем-
ля. Тел. 5-31-64, 8 (922) 172-04-59

 ■ щебень, отсев. Любые объемы. Тел. 8 
(912) 654-96-23

 ■ щебень. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ 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

 ■ железо для печи, в баню, раскроен., 

6 мм, нержав., 1000х1500. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ кабель АВГ, 4х10, 20 м, недорого. Тел. 

3-92-21, 8 (919) 378-14-71

 ■ лис т оцинк . ,  гофрированный, 

930х2000х0,4 мм, ц. 240 р., 10 шт., 

1250х1250х0,5 мм, 10 шт. Тел. 8 (912) 

624-00-40

 ■ лотки асбестоцементные, дл. 4 м,  100 

мм, ц. 40 р./м, 150 мм, ц. 65 р./м. Тел. 8 

(922) 212-14-56

 ■ отводы, 4 шт., 90 мм, ц. 100 р./шт. Тел. 

8 (922) 115-30-21

 ■ панель стеновая, б/у, дешево. Тел. 8 

(922) 123-95-41

 ■ песок речной в мешках, 10 шт., отсев, 

10 шт. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (952) 132-60-13

 ■ плита ДСП, 2700х1700. Тел. 8 (950) 

552-14-54

 ■ плита ж/б, 6 м, 2,5х1,5. панели сте-

новые, блоки ФС, дешево. Тел. 8 (902) 

272-09-02

 ■ плитка асбест., 50х50х5, на баню, сау-

ну. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ шпалы, дерев., б/у, находятся в 

В.Пышме, ц. 200 р./шт. Тел. 8 (908) 911-

16-30

 ■ проволока, колючая, 2 мотка. Тел. 

2-70-90

 ■ сруб, 7,5х5, под 2-эт. баню, в сборе. Тел. 

8 (922) 222-18-64

 ■ стекло, 4, 5 мм, нов., по вашей цене. 

Тел. 5-09-05, 8 (922) 605-82-51

 ■ трубы на столбы, заборы, опоры, диам. 

60, 73, 89, 100. Тел. 8 (912) 624-00-40

 ■ швеллер №14, дл. 2,4 м, ц. 1000 р.  Тел. 

8 (912) 277-59-64 

 ■ сруб. Тел. 8 (953) 054-17-34

 ■ шлак, недорого. Тел. 8 (950) 640-29-64, 

8 (904) 160-83-58

 ■ шпалы, 4 шт., ц. 200 р. Тел. 8 (908) 

630-37-74

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ британские котята, редкие окрасы, 
разные пометы, документы. Тел. 8 (922) 
229-89-89 

 ■ корова. Тел. 8 (912) 237-43-46

 ■ котята шотландские вислоухие, 1,5 мес. 
документы. Тел. 8 (922) 229-89-89

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ куры-молодки. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ попугаи. Тел. 8 (922) 614-77-70

 ■ поросята. Тел. 8 (950) 544-31-78, 8 (912) 
205-74-08

 ■ телка породистая, 1/4 года. Тел. 8 (919) 
398-08-14

 ■ волнистые попугайчики, 2 шт., с клет-

кой + аксессуары. Тел. 8 (904) 987-29-86,  

3-03-50

 ■ котята британские, красивые, умные, к 

туалету приучены, 1,5 мес., окрас голубой, 

родослов. Тел. 8 (965) 540-81-33

 ■ котята корниш рекс, похожи на сфин-

ксов, не линяют, кудрявая шерсть, приви-

ты, ц. 5000 р. Тел. 8 (912) 279-30-29, 

3-11-91

 ■ котята кудрявые, кот – голубого окра-

са, кошка — трехцветная, привиты, при-

учены к лотку, недорого. Тел. 8 (912) 279-

30-29, 3-11-91

 ■ котята британские, дев., 1,5 мес., окрас 

шоколадный, светло-серый, недорого. 

Тел. 2-23-74, 8 (922) 156-13-25

 ■ крол, породы «фландр», на племя. Тел. 

8 (922) 619-51-16

 ■ кролики, 2,5 мес. Тел. 8 (963) 040-68-56

 ■ кролы и крольчата. Тел. 8 (922) 134-

22-28

 ■ крольчата, 1 мес. Тел. 8 (902) 263-03-39

 ■ укомплектованный аквариум, 100 л, 

с рыбками. Тел. 8 (909) 010-78-59, 2-70-

32, Николай

 ■ крольчата, 3-3,5 мес., породы «ризин», 

«баран», «фландр». Тел. 8 (922) 202-43-15

 ■ крольчата, породы «фландр» на племя, 

привиты. Недорого. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ крольчиха и крольчата. Тел. 9-11-65

 ■ молодая корова и телочка, 3 мес. Обр. 

ул. М.Сибиряка, 79

 ■ морские свинки, 2 шт., мал., 1 мес., ц. 

300 р. Тел. 5-38-56

 ■ петухи, домаш., белые. Тел. 8 (922) 

141-49-42

 ■ попугаи, 2 шт., самка, самец, с клеткой, 

ц. 500 р. Тел. 5-42-32

 ■ поросята, 2 мес., ц. 2000 р. Перво-

уральск. Тел. 8 (963) 446-29-08

 ■ сиамский котенок, 2 мес., пушистый, 

к лотку приучен. Тел. 8 (953) 607-57-86 

 ■ срочно! персидский кот, 3 мес. Тел. 

5-37-62, 8 (912) 681-13-19

 ■ утята. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ щенки кокер-спаниеля английского, 1,5 

мес. Тел. 8 (963) 443-09-50

 ■ щенки породы русская гончая, от от-

личных рабочих родителей, 2 мес., ц. 500 

р. Тел. 8 (922) 291-60-50

 ■ щенки шарпея, от чемпионки, голубо-

лиловогенные, приучены к выгулу и по-

водку, все прививки, документы РКФ, в 

Ревде. Тел. 8 (929) 218-75-75

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ комбикорма для кур, свиней, кроликов, 
коров. Пшеница, ячмень, овес, геркулес, 
дробленка, отруби, гранулы. Беспл. до-
ставка. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 
134-84-41

 ■ клетки для птичек, больш., средние, 

ловушка. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ кормушка для сельхоз. животных, 

3-секц., нержав., ц. 1500 р. Тел. 3-92-21, 8 

(919) 378-14-71

 ■ кормушка, нержав., 3-секц., ц. 1900 р. 

Тел. 8 (919) 378-14-71, 3-92-21

 ■ кошачий туалет, почти нов., ц. 70 р. Тел. 

8 (953) 383-10-46

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ электробензоинструмент, стройматери-
алы, дешево. Тел. 2-22-27

 ■ газорезательная аппаратура, пропан. 
Тел. 8 (922) 223-76-22

 ■ гладильный пресс для постельно-

го белья и пеленок, 625х250, ц. 2000 р. 

Тел. 5-26-19

 ■ деревообрабатывающее устройство. 

Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ домкрат, ж/д, 10, 20 т, б/у,  недорого. 

Тел. 8 (919) 378-14-71, 3-92-21

 ■ европанели с подиумом, 5 шт., вертуш-

ка. Тел. 8 (908) 921-16-69

 ■ 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

 ■ устройство для изгот. шлакоблоков 

на эл. двигателях, 380 V. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ формы для производства параф. 

свечей, 9 шт., с документами и расход-

ными материалами. Тел. 8 (919) 378-14-

71, 3-92-21

 ■ циркулярная пила, б/у, нужна за-

мена двигателя, недорого. Тел. 8 (922) 

027-08-02

 ■ щит вводной, 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

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ дрова, опил, срезка. Тел. 8 (963) 854-
66-98

 ■ опил. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ ЗиЛ, 5 т, навоз, щебень, отсев, песок, 
вывоз мусора. Тел. 8 (922) 026-33-77

 ■ навоз, перегной, торф, земля, шлак, 
песок речной, глина, отсев, щебень, скала, 
горбыль, опил, галька,  вывоз мусора. Бо-
ковая и задняя разгрузка. Без выходных. 
Акции. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Доставка, бок. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Без выходных
Тел. 8 (912) 614-26-07

БЕТОНОНАСОС

БЕТОН, РАСТВОР Москитные
сетки

Тел. 8 (912) 218-36-74

• БЕТОН
•  РАСТВОР 

ИЗВЕСТКОВЫЙ
•  ПЕСОК РЕЧНОЙ
• ШЛАКОБЛОК

Тел. 8 (950) 191-63-85

ПЕНОБЛОК, 
ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА
Тел. 8 (912) 243-62-76

ТЕПЛИЦЫ

ПОЛИКАРБОНАТ (г. Омск, «Кронос»)

ПРОДАЖА
УСТАНОВКА
ДЕМОНТАЖ

Тел. 8 (922) 100-30-38

ДОСКА, 
БРУС, 
БРУСОК 
В НАЛИЧИИ. ДОСТАВКА.
8-929-22-00-315

БРУС, 
БЛОКИ ФБФ, 

ТРУБЫ 
В ИЗОЛЯЦИИ 

ППУ
Тел. 2-00-33

БетонБетон
РастворРаствор

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка

Фундаментные работы
Без выходных Т
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 ■ кустарник, зеленый забор,  декоратив. 

трава, овсяница, многолетник. Тел. 8 (902) 

272-09-02

 ■ рейка, стойки под горох. Тел. 3-61-13

 ■ тачка. Тел. 2-70-90

 ■ халат, х/б, для работы в саду, огороде. 

Тел. 3-05-14

/// ПРОЧЕЕ

 ■ гаражные ворота, 2х2,4, к ним пено-
пласт, 25, и доска, 25. Тел. 8 (904) 985-19-48

 ■ 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). Доставка. 
Самовывоз. Тел. 6-34-05

 ■ дрова любых видов. Тел. 8 (922) 139-
65-75

 ■ дрова смешанные. Тел. 8 (922) 123-
43-00

 ■ костюм сварочный, р. 48-50, ц. 2000 р. 
Тел. 8 (904) 985-19-48

 ■ подушки. Тел. 8 (904) 160-66-06

 ■ шиномонтажный бизнес или оборудо-
вание. Тел. 8 (922) 223-76-22

 ■ бак для бани, нержав., с крышкой, 60 л. 

Тел. 8 (919) 378-14-71, 3-92-21

 ■ баллон пропан., 2 шт. Тел. 8 (952) 

730-13-18

 ■ банки 0,3, 1,5, 3 л. Тел. 8 (922) 136-57-66

 ■ банки 0,5, 0,7 л. Тел. 5-31-82

 ■ банки, 5 л, стекл., с капрон. крышками. 

Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ бревна, сухарник, ель, 6 куб. м, недоро-

го. Тел. 8 (919) 378-14-71, 3-92-21

 ■ ворота гаражные, желез., утеплен., в 

хор. сост., недорого. Тел. 8 (912) 600-23-17

 ■ ворота, гаражные, нов., дешево. Тел. 8 

(922) 102-95-74

 ■ горелка, резак, редуктор. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ срочно! формы, метал., 9 шт., для про-

изв. парафиновых свечей, с расходными 

материалами, документы. Тел. 8 (919) 378-

14-71, 3-92-21

 ■ запчасти на холодильники: моторы, реле, 

термостаты. Тел. 5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ готовая баня в к/с «РММЗ-6», 5х3 м, 
недорого. Тел. 8 (922) 601-79-70

 ■ двери межкомнатные, со стеклом, 2 шт. 
Тел. 8 (905) 808-10-36

 ■ емкость под канализацию. Тел. 8 (922) 
209-00-73

 ■ задвижка ДУ 80/16, бензорез, преоб-
разователь тока. Тел. 8 (922) 134-15-33

 ■ инвалидное кресло-каталка, нов. Тел. 
2-09-83

 ■ калитка в гараж, 70х100, железо 4 мм, 
с замком три ключа. Тел. 8 (922) 172-02-31

 ■ канистры, 50 л, б/у, пластм., бутыли, 
стекло, 25 л. Тел. 8 (908) 914-84-08, 2-77-47

 ■ качель, б/у. Тел. 5-28-16

 ■ котел водяной, 100 куб.м, отводы. Тел. 
8 (902) 272-09-02

 ■ кресло на колесах, имеется стопор. Тел. 
8 (919) 379-26-44, 5-33-31, вечером

 ■ кресло-туалет, складное, с крышкой из 
пластика + пласт. ведро. Тел. 8 (919) 379-
26-44, 5-33-31, вечером

 ■ памперсы, №2, 3. Тел. 3-52-35

 ■ памперсы, взрослые, №3, дешево. 
Тел. 3-05-14

 ■ патефон. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ печка для бани, сада. Тел. 8 (908) 914-
84-08, 2-77-47

 ■ печь, метал., в баню, из нержавейки. 
Тел. 3-92-21, 8 (919) 378-14-71

 ■ пух, шерсть собачья, 1,7 кг, ц. 350 р. Тел. 
8 (950) 636-58-88

 ■ самовар. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ сейф, 40х45х95, ц. 200 р. Тел. 2-01-19, 
8 (922) 601-00-30

 ■ створки ворот гаража, под ГАЗель, 
с калиткой, утеплен., с замками. Тел. 8 
(922) 198-64-46

 ■ фляга, алюмин., 40 л, ц. 100 р. Тел. 8 
(902) 253-89-93

 ■ ходунки для взрослых, нов., ц. 2300 р. 
Тел. 8 (922) 203-76-70

 ■ цистерна под воду, канализацию, 10 
куб. м. Тел. 8 (919) 362-83-04

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ эл. двигатель «Goldstar»  к стиральной 

машине «Исеть». Тел. 8 (922) 127-40-32

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ маски, фильтры, респираторы 3М. Тел. 

8 (922) 217-70-08

 ■ монеты, банкноты СССР, царские моне-
ты. Тел. 8 (912) 220-10-11

 ■ антиквариат: живопись, буддизм, кас-
ли, монеты, картины и т.д. Тел. 8 (905) 
802-21-66

 ■ 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

 ■ видеомагнитофон «Электрон», про-

игрыватель «Романтика», можно нерабо-

чий. Тел. 8 (950) 635-68-60

 ■ газ. плита, б/у, 50х50, в отл. сост., недо-

рого, желательно цв. черный или т/корич-

невый. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ гвозди, 90, 100, 120. Тел. 8 (905) 804-18-48

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 8 

(912) 237-68-09

 ■ диван-кровать, недорого. Тел. 8 (912) 

236-52-20

 ■ зарядное устройство для сот. телефо-

на «Nokia-2610», родное, ц. 100 р. Тел. 8 

(953) 607-45-23

 ■ кролики «Белый великан». Тел. 8 (922) 

619-51-16

 ■ подшипники  импортн. и отеч. пр-ва. 

Тел. 8 (922) 133-01-15

 ■ рубероид, недор. Тел. 8 (904) 164-79-27

 ■ рыбацкий коловорот, диам. 150 мм. Тел. 

8 (950) 192-78-41

 ■ тарелка «Ямал», без ресивера, неиспр. 

ресивер «Триколор». Тел. 8 (912) 653-67-39

 ■ 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

 ■ эл. плита, сервант, неширокий, б/у, не-

дорого. Тел. 8 (922) 036-27-85

 ■ 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

 ■ котята, 1,5 мес. Тел. 8 (909) 001-64-40

 ■ 2 мес., от кошки-мышеловки, в частный 

дом. Тел. 8 (902) 270-65-46

 ■ в добрые руки котенок, окрас под лео-

парда. Тел. 5-44-18, 5-26-26

 ■ в добрые руки очень красивых котят. 

Тел. 8 (922) 169-71-87, 3-21-56

 ■ в хорошие руки рыжий пушистый ко-

тик. Тел. 2-71-18, с 8.00 до 17.00

 ■ веселые котятки ждут своих хозяев. 

Тел. 8 (909) 010-23-51

 ■ вещи детские, от 0 до 12 мес. Тел. 

5-29-69

 ■ газовая плита, 4-комф., б/у. Тел. 3-47-

88

 ■ зеркало-трельяж, б/у. Тел. 8 (919) 

398-55-93

 ■ каркас теплицы, старый, желез. Тел. 8 

(904) 386-19-56

 ■ ковер, 3х4, шерст., цв. зеленый с ри-

сунком. Тел. 3-26-53, вечером

 ■ котята, 2 шт., 5 недель. Тел.

 ■ 8 (922) 173-49-04

 ■ котята, пушистые в хорошие руки. Тел. 

8 (922) 600-45-76, 5-27-37

 ■ кошечка в добрые руки, пушистая, 

2 мес., окрас персиковый. Тел. 8 (922) 

614-82-64

 ■ молодой кот из частного дома, окрас 

черно-белый, мышелов, кошечка, мал., 

1,5 мес.,  пушистая. Тел. 8 (922) 135-14-86

 ■ овчарка в хорошие руки, 3 года. Тел. 8 

(912) 655-81-58

 ■ озорные, милые, пушистые котики, ок-

рас черный с белым, 1,5 мес. ищут хозяев. 

Тел. 8 (904) 985-67-96, 3-32-63

 ■ пушистые котята, мал., полосатые, тём-

ные, полуперсы. Только в квартиру, не в 

сад. Тел. 8 (952) 732-99-50 

 ■ 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

 ■ холодильник «Днепр», б/у. Тел. 8 (919) 

398-55-93

 ■ щенки, дев., 4 мес. Тел. 8 (902) 274-

34-81

 ■ щенки, от небольшой собачки, в доб-

рые руки, мал., 1 мес. Тел. 8 (922) 206-

20-87

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ баян, дет., в хор. сост., или куплю, не-

до-рого. Тел. 8 (902) 266-90-85

 ■ газ. плита, 4-комфор. или куплю, недо-

рого. Тел. 8 (912) 203-62-46

 ■ аквариум, 30 или 50 л или куплю, не-

дорого. Тел. 8 (922) 134-22-28

 ■ холодильник, в раб. сост. Тел. 8 (908) 

904-00-19

 ■ диван, стол кухонный, стулья. Тел. 8 

(908) 904-00-19

 ■ телевизор для детского сада, б/у, же-

лательно с диаг. 50 и более. Тел. 8 (912) 

621-99-21, 5-06-55

 ■ старый кухонный гарнитур. Тел. 8 (904) 

987-64-48

 ■ 3-програм. радиоприемник для радио-

сети. Тел. 3-11-32

 ■ проигрыватель для виниловых пласти-

нок. Тел.5-04-83

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

 ■ Toyota, до 3 т, 17 куб. Тел. 8 (922) 
026-33-77

 ■ а/бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/компрессор, 2-4 молот. Тел. 8 (922) 
225-86-67

 ■ а/компрессор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/м манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (904) 
383-19-19, 8 (922) 223-63-02 

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6,5 м, г/п 
5 т. Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, г/п 
5 т., стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ 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 (922) 210-62-88

 ■ ГАЗель. Грузчики. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ ГАЗель. Доставка мебели. Тел. 8 (922) 
615-89-82

 ■ ГАЗель. Переезды. Грузчики. Тел. 8 
(922) 618-51-68

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 112-44-58

 ■ 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, нал./безнал. расчет. Тел. 8 
(922) 103-32-98

ЛЮБОЙ 
МЕТАЛЛ 

ДЛЯ ДАЧИ 
И САДА 
Тел. 2-14-92

• лакокрасочная продукция
• огне-биозащитные средства
• краски акриловые (для обоев,
  фасадов, стен и потолков)
• фанера
• ДВП
• гипсокартон
• стекломагниевые листы
• сухие строительные смеси
• цемент

Материалы для строительства и ремонта

Товары для сада и дома
• пленка (п/э от 20 руб., армированная)
• укрывной материал
• садовый инвентарь в ассортименте
• чудо-лопаты
• обои (в т.ч. хлопковые)
• линолеум
• сантехника

• поликарбонат
• шифер плоский,
  8-волновый
• профнастил
• рубероид
• бикрост
• оцинкованное железо
• тисма
• евротизол
• пакля в ассортименте

• электроинструменты
• панели ПВХ
• смесители
• люстры
• бытовая химия
• гардины
  (по низким ценам)

ул. К.Либкнехта, 84а (за маг. «Ромашка», в здании «Химзащиты»)

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

от 6 до 45 мест

АВТОБУСЫ
новые 

комфортабельные

НА ЗАКАЗ • НЕДОРОГО

Тел. 8 (908) 903-22-61, 6-18-54

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗЕЛЬ- 
ТЕНТ

Тел. 8 (922) 118-26-64

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

 
,

 

Тел. 8 (922) 123-43-00
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 ■ 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 (922) 162-69-98

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (982) 636-85-02

 ■ гидромолот + экскаватор, ковш 0,33, 
0,17 куб. Тел. 8 (904) 381-56-15

 ■ грузоперевозки, ГАЗель-тент, Асхат, 
нал./безнал. Тел. 8 (909) 170-06-80

 ■ грузоперевозки, город/межгород, груз-
чики. Вывезу бытовую технику бесплатно. 
Тел. 8 (902) 441-83-50

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-термобудка, 
город/межгород. Тел. 8 (963) 032-42-07

 ■ доставка бетона. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ ЗиЛ-бортовой, 4,7 м, 7 т. Тел. 8 (922) 
214-32-98

 ■ 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, МАЗ. Вывоз мусора, доставка 
отсева, песка, скалы, щебня. Тел. 8 (961) 
771-56-57, 8 (902) 255-99-48

 ■ КамАЗ, манипулятор, борт 6 м, 10 т. Тел. 
8 (904) 383-17-82

 ■ 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

 ■ катаем свадьбы. Тел. 8 (902) 262-62-05

 ■ 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

 ■ Соболь, г/п, 6 мест, 3 куб. м. Тел. 8 (902) 
263-78-21

 ■ 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+гидромолот. Тел. 8 (922) 
607-01-72

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ внутренний и наружный ремонты кры-
ши, мансарды. Тел. 8 (922) 603-13-06

 ■ гипсокартон. Конструкции любой слож-
ности. Тел. 8 (950) 633-28-45

 ■ любой ремонт без лишних хлопот. Тел. 
8 (904) 178-18-14

 ■ 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

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ натяжные потолки. Любые виды ре-
монта. 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

 ■ ремонт, отделка. Тел. 8 (908) 927-40-83

 ■ строительные, кровельные работы. Тел. 
8 (953) 826-63-31, 8 (952) 138-55-48

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ косметология. Профессионально: чист-
ка лица, депиляция, уходы, перманентный 
макияж. Необходима консультация спе-
циалиста. «Мастерская праздника», ул. 
К.Либкнехта, 66. Тел. 2-10-92

 ■ маникюр, наращивание ногтей, дизайн, 
наращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ наращ. ресниц 3D, шелк, недорого. Тел. 
8 (912) 665-64-63

 ■ наращивание ресниц, шелк, норка, 2D, 
3D, оформление стразами. Тел. 8 (908) 
919-48-89

 ■ наращивание шелковых ресниц, хим. 
завивка ресниц. Тел. 8 (902) 267-91-27

 ■ парикмахерские услуги. Пенсионерам 
скидки! Косметология, ногтевой сервис: 
аппаратный педикюр. «Мастерская празд-
ника», ул. К.Либкнехта, 66. Тел. 2-10-92

/// ПРОЧИЕ

 ■ автослесарь, автомеханик. Тел. 8 (922) 
100-38-86

 ■ английский, немецкий, репетиторство. 
Контрольные переводы. Тел. 8 (912) 
248-89-09

  УСЛУГИ •  РАБОТА

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

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

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

9 400 руб.9 400 руб.
Тепла на 40% больше

срок 3-5 дней
Скидка 30% (монтаж)

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

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

Тел. 8 (963) 441-92-97

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН 

по новой технологии
Гарантия 5 лет

Тел. 8 (922) 028-99-28

 

Тел. 8 (902) 27-10-216

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОМОВ С НУЛЯ

Кровельные работы. 
Наружная и внутренняя отделка. 

Качество. Недорого.

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Те
л.

 8
 (9

53
) 6

05
-9

8-
33

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

ОБШИВ 
БАЛКОНОВ,

ЛОДЖИЙ
деревом, пластиком

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

Га
ра

нт
ия

 3
 го

да
. Д

ок
ум

ен
ты

 
(д

ог
ов

ор
, п

ас
по

рт
 с

кв
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ы

)

Тел. 8 (922) 165-01-89, 5-12-42 (вечер) 

СЛЕСАРЬ-
САНТЕХНИК

Установка счетчиков, замена 
труб, сантехприборов. Надежные 

материалы. Цена договорная.

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

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

ИП Амиров предлагает:

ОТДЕЛКА

ДЕРЕВОМ
домов • бань

Сварочные работы
Изготовление и монтаж лестниц

Тел. 8 (952) 743-69-19, 8 (953) 605-22-82

 ■ английский для малышей. 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

 ■ балконы первых этажей, изготовление 
и монтаж металлоконструкций. Отделка 
пластиком. Тел. 8 (908) 927-40-83

 ■ 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

 ■ ветврач. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ ветврач. Тел. 8 (919) 378-14-71, 3-92-21

 ■ все виды работ: сантехника, замена 
установка труб, радиаторов, счетчиков 
и т.д., цена догов. Тел. 8 (922) 177-79-90

 ■ все виды сантехнических работ от А до 
Я. Гарантия. Тел. 8 (950) 553-53-17

 ■ выполняем кровельные работы. Га-
рантия, качество. Тел. 8 (963) 031-03-81, 8 
(965) 503-60-28, Станислав

 ■ доставка и оформление воздушных 
шаров. Тел. 8 (922) 225-69-29

 ■ коррекция спидометров Ford. Тел. 8 
(343) 382-12-74

 ■ достанем утепленные, застрявшие 
насосы из скважин. Монтаж автоматики 
водопровода от скважины. Тел. 8 (909) 
011-11-99

 ■ замена газ. котлов, сварка отопления, 
нерж. и др. Тел. 8 (906) 812-52-91, 8 (912) 
052-85-49

 ■ замена труб, канализ., радиаторов, 
установка кабинок, ванн, унитазов, смеси-
телей пр. Гарантия, качественно, недорого. 
Тел. 8 (912) 212-10-90

 ■ замена труб, установка счетчиков, в 
налич. водосч. «Бетар», ц. 400 р./шт. Тел. 
3-97-70

 ■ любая кровля дома, гаража, склада. 
Тел. 8 (922) 209-42-94

 ■ настройка и ремонт компьютеров, вы-
езд бесплатно. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ 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

 ■ настройка и ремонт компьютеров, вы-
езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Га-
рантия, недорого. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ ООО «СпецАвтоБаза» предоставляет 
услуги спецтехники. Тел. 2-76-55, 8 (922) 
132-99-07

 ■ ООО «УралИнфоТех». Представитель-
ство в суде. Тел. 8 (343) 201-70-99, 8 (952) 
736-21-49

 ■ печник, качественно сложу печи, ками-
ны, барбекю. Тел. 8 (912) 050-65-00

 ■ ремонт двигателей. Тел. 8 (912) 652-
26-66

 ■ ремонт и замена автостекол. Тел. 8 
(902) 272-11-15

 ■ ремонт обуви. Тел. 8 (922) 611-55-88

 ■ реставрация подушек, одеял, перин. 
Тел. 8 (904) 178-82-38

 ■ сварщик, любые сварные работы. Тел. 
8 (922) 100-38-86

 ■ стирка ковров, паласов. Тел. 8 (905) 
805-98-91

 ■ тамада-Dj-вокал. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ в кафе отеля «Металлург» требуется 
кухонный работник. Тел. 8 (922) 218-09-26

 ■ ИП Арбузов А.Н.  требуется водитель, 
кат «Е». Тел. 8 (922) 605-04-17

 ■ ИП Борисова Е.В. требуется продавец 
в отдел чулочно-носочных изделий, жен., 
35-45 лет. Тел. 8 (912) 250-76-76

 ■ ИП Дворецкий С.А., мебельному произ-
водству требуются обтяжчик, возможно 
обучение, опыт работы желателен, оплата 
сдельная. Тел. 8 (912) 610-99-85

 ■ ИП Клабуков  требуются мастера по 
ремонту аппаратуры в г. Первоуральске, 
с опытом. Тел. 8 (952) 738-64-98

 ■ ИП Обуховой требуется швея. Тел. 8 
(952) 736-70-27, 2-09-68

 ■ ИП Плеханова С.А. требуются: повар, 
бармен. Тел. 8 (902) 258-27-84, 3-44-31

 ■ ИП Хлопин требуется шиномонтажник. 
Тел. 8 (912) 292-19-41

 ■ НПФ «СтальФонд» требуются во-
дители, работа разъездного характера, 
оплата ГСМ + амортизация. Тел. 3-79-70, 
8 (919) 398-41-74

 ■ ООО «Антек» для работы по субботам 
требуется кассир. Тел. 3-06-11, 2-13-52

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

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.
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Принимается до 1 июля

С наилучшимиС наилучшими
       пожеланиями!       пожеланиями!

Приму для отсыпки 
территории скалу, глину, 

ломаный кирпич, бут и т.д. 
в количестве 15-20 машин 

типа «КамАЗ»

Тел. 8 (922) 601-23-28

Любимого мужа 
Александра Васильевича ГВОЗДКОВА 

поздравляю с Юбилеем!
Безмерно благодарна я судьбе

За нежность чувств, за радость быть с тобой,
Готова все я отдавать тебе,

Единственный, мой милый, дорогой!
Какое счастье день встречать вдвоем —

Ты жизнь умеешь в праздник превратить!
Весь трепет чувств, что в сердце есть моем,

Тебе хочу сегодня подарить.

Жена

СВЕТА, поздравляем тебя с Юбилеем!
В день Юбилея, радостный и яркий,
От всех души хотим мы пожелать,

Приятные сюрпризы и подарки
От жизни постоянно получать.

Баба Саша, Настя

Дорогая ОЛЕНЬКА, 
с Юбилеем!

Милая, дорогая, нежная, 
славная!

Сколько исполнилось — 
это не главное.

В жизни желаем быть 
самой счастливой,

Всеми любимой, 
веселой, красивой.

От Зверевых

Замечательного мастера 
и педагога 

Ольгу Анатольевну 
ЛЕВЧИНУ!

Поздравляем с окончанием 
учебного года и выражаем 

благодарность 
за ответственное отношение 

к своему делу, искреннюю 
заботу об учащихся, 

терпение и отзывчивость. 
Желаем здоровья и всех благ.

Родители выпускников группы 312

Дорогой и любимый муж 
и папа Павел ЗВЕРЕВ! 

С Юбилеем!
Будь таким — какой ты есть:
Для друзей — хорошим другом,

Дома — любищим супругом
И заботливым отцом,

На работе — молодцом!

Супруга, дети

Дорогая наша бабушка 
Марфа Степановна 

ЧЕРНЫШЕВА, 
поздравляем
с Юбилеем!

И приятно близких видеть рядом, 
отмечая 85!

Пусть всегда здоровье будет крепким,
Дом согреют чуткость, доброта,

Будет жизнь полна улыбок,
Света долгие счастливые года

Родные

 ■ 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 «Соболь» требуются швеи, детский 
трикотаж. Тел. 8 (922) 176-72-91

 ■ НПФ «СтальФонд», крупная россий-
ская компания, объявляет об открытии 
вакансии финансовый консультант, офи-
циальное трудоустройство, достойная з/п, 
бонусы. Тел. 8 (919) 398-41-74

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель, кат. 
«Е», межгород. Тел. 8 (901) 201-10-09, 8 
(912) 247-14-74, 8 (922) 174-40-99

 ■ ООО «Универсал» в продуктовый мага-
зин требуются продавцы с опытом рабо-
ты и сан. книжкой. Тел. 8 (922) 212-14-50 

 ■ ООО ПКФ «Технология» требуются ра-
бочие, з/п сдельная. Тел. 8 (982) 604-76-03

 ■ салону «Евродом» требуются монтаж-
ники межкомнатных дверей. Опыт обяза-
телен. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ судебному участку требуется архива-
риус. Резюме. Тел. 3-37-56

 ■ ч/л требуется горничная, 40-50 лет, 
местная прописка, без в/п, аккуратная. З/п 
при собеседовании. Тел. 8 (912) 255-88-66

 ■ ч/л требуется монтажник по установке 
окон и сейф-дверей, без в/п. Тел. 8 (929) 
218-05-78

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку. Тел. 8 (982) 637-11-68

 ■ ищу работу на пассажирском микро-

автобусе «Фиат», 11 г.в. Тел. 8 (922) 

603-65-66

 ■ срочно! ищу работу сиделкой на пол-

ный или неполный рабочий день. Тел. 8 

(922) 176-71-21

БЮРО 
НАХОДОК
 ■ утерян пульт от а/м Мерседес. Тел. 8 

(912) 285-05-31, 8 (912) 617-28-44

 ■ нашедших 17.06.11 около 21.00 в ма-
шине такси «Спутник» красный кошелек, 
просьба вернуть. Тел. 8 (922) 602-42-50

 ■ кто оставил детскую кофточку, в маг. 

«Fashion Baby», цв. серо-салатовый. Обр. 

в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найден большой, серый, персидский 

кот в р-не шк. №4, бока острижены, ухо-

жен, 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 кошелек, жен. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найден кошелек. Обр. в редакцию газе-

ты «Городские вести»

 ■ найден крестик. Обр. в редакцию газе-

ты «Городские вести»

 ■ найден мед. полис на имя Екатерины 

Владимировны Вороновой. Обр. в редак-

цию газеты «Городские вести»

 ■ найден мед. полис на имя Миланы Дми-

триевны Кудряшовой. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найден мед. полис на имя Наталья Ми-

хайловны Кленовой. Обр. в редакцию га-

зеты «Городские вести»

 ■ найден паспорт на имя Коробейникова 

Анна Евгеньевна. Тел. 5-53-21

 ■ найден пропуск на имя Желтышева 

Сергея Анатольевича. Обр. в редакцию 

газеты «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 Сбер-

банка России на имя Юлии Рожиной. Обр. 

в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдена банковская карточка УБРиРа 

на имя Артема Кошкина. Обр. в редакцию 

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»

 ■ около ул. Чехова, 45 потерялась кошка, 

2 г., цв. серый с желтыми глазами, глад-

кошерстная.  Тел. 2-03-63

 ■ утерян паспорт и страховое свидетель-

ство на имя Петровой Екатерины Раисов-

ны, просьба вернуть. Тел. 8 (922) 021-47-59

 ■ утеряна детская сумка с телефоном 

Samsung S5620, очками, ветровкой дет., 

цв. черный, ключами, просьба, вернуть 

за вознаграждение. Тел. 8 (922) 183-96-61

 ■ утеряна сумка с тремя большими клю-

чами, просьба вернуть за хорошее возна-

граждение. Тел. 3-49-23, 8 (903) 089-60-66

 ■ утеряно водительское удостоверение 

на имя Пысина Дмитрия Николаевича. Тел. 

8 (906) 808-89-61, 5-52-48

 ■ утеряны документы на имя Жевлако-

вой Елены Вячеславовны, просим вернуть 

за вознаграждение. Тел. 8 (904) 160-03-07

СООБЩЕНИЯ
 ■ доп. набор детей в группу дневного 

пребывания. Работают педагоги, хор. усл., 
развив. занятия. Тел. 8 (929) 218-75-41

 ■ есть металлолом. Необходимо вывезти. 
Тел. 8 (902) 258-27-84

 ■ нужна сиделка для ходячего больного. 
Тел. 5-11-94, 8 (953) 389-02-59

 ■ домашний красивый котик ищет ко-

шечку. Тел. 8 (950) 641-97-46

 ■ молодая шотландская вислоухая 

кошка ищет кота для вязки. тел. 8 (908) 

634-77-25

 ■ срочно! требуется помощник для рабо-

ты в саду. Оплата по договоренности. Тел. 

8 (950) 563-90-74

 ■ требуется рабочий по хозяйству в част-

ный дом. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ ищу попутную машину до г. Березов-

ского, выезд в 6.00, обратно по догово-

ренности. Тел. 8 (908) 636-79-20, Алексей

 ■ беру попутчиков до с. Азигулово 

24.06.11 в 18.00. Обратно 26.06.11. Тел. 8 

(950) 551-74-44

 ■ меняю путевку в д/с №12, группа 3-4 

года, на д/с №39. Тел. 8 (902) 410-34-23

 ■ меняю путевку в д/с №3 на Кирзаводе 

на город, ребенку 4,5 года. Тел. 8 (950) 

194-83-06

 ■ ищу попутную машину до Вторчермета 

к 08.00. Тел. 8 (912) 612-64-48

 ■ ищу попутную машину до  ж/д вокзала 

к 8.00 -8.15 . Тел. 8 (950) 205-95-26

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

Чайковского, 33) или опустите в фирмен-

ные ящики «Городских вестей», можно 

отправить в редакцию по почте, и мы пере-

дадим Ваше письмо адресату.

 ■ 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 познакомится с девушкой 

20-25 лет

 ■ 2007 Женщина, 43 г., желает позна-

комиться с мужчиной до 55 лет, для с/о. 

Ув-лекающихся алкоголем не беспокоить

 ■ 2008 Молодой человек, 35 лет, спор-

тивного телосложения, рост 180, рабо-

тающий, непьющий, ж/о, желает позна-

комиться с девушкой. Фото

 ■ 2009 Женщина, 56 лет, добрая, трудо-

любивая, любящая природу, домашний 

уют, ценящая тепло человеческих отноше-

ний, познакомится с человеком для жиз-

ни, добрым, уверенным в себе мужчиной, 

от 55 до 65 лет

 ■ 2010 Молодая женщина, 47 лет, рост 

170 см, желает познакомиться с мужчи-

ной ж/о, с ч/ю, в/п в меру, с а/м для с/о

 ■ 2011 Женщина, 43 г., желает познако-

миться с  порядочным мужчиной до 50 лет

 ■ абонентов 1969, 1964, 1963, 1951, 1948, 

1948, 1945, 1942, 1939, 1938, 1923, 1904, 

1901, 1900 просим зайти в редакцию за 

корреспонденцией

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
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Ответы на сканворд в №49: 
По строкам: Красноуральск.  Дисконт.  Гипюр.  Раж.  Марал.  Овал.  Краб.  Зорге.  Буби.  Со-

лома.  Ану.  Юкка.  Бар.  Пихта.  Зраза.  Рогоз.  Гилея.  Аксиома.  Долина.  Скат.  Пруд.  Бут.  

Боксёр.  Обед.  Краги.  Игра.  Переводчик.  Тире.  Инин.  Анфас.  Калька.  Бегунок.  Баул.  Сет.  

Ной.  Ежи.  Трио.  Остол.  Гор.  Спас.  Перл.  Бабка.  Донор.  Азия.  Олово.  Гармала.  Драга.  

Какаду.  Кот.  Болото.  Квота.  Удав.  «Сильва».  Нона.  Тиара.  

По столбцам: Бурдюк.  Ани.  Реглан.  Огарь.  Виноград.  Рука.  Докер.  Закон.  Ирбис.  Лото.  

Платан.  Эдем.  Гопак.  Ума.  Агути.  Риал.  Самбо.  Ростр.  Халтура.  Азиат.  Фарси.  Луи.  Стойло.  

Наряд.  Бита.  Ягода.  Роу.  Омо.  Иссоп.  Тар.  Острог.  Игил.  Ендова.  Авеню.  Инспектор.  

Раджа.  Казан.  Слон.  Лоск.  Кабриолет.  Лига.  Оазис.  Обод.  Кол.  Историк.  Лавр.  Сапёр.  

Обабок.  Банан.  Боа.  Алмаз.  Мане.  Орк.  Гриб.  Арарат.  Дунай.  Аза.  

РЕКЛАМА

Новости в один клик         www.revda-info.ruОТДЫХАЙ
Ревда — столица 
мира  Фотоконкурс

ПРОДАЖА ТУРОВ
ул. Горького, 11. Тел. 5-60-84

РЕКЛАМА СПОНСОРА

Царицын-Сталинград-Волгоград. Автор — На-
дежда Агафонова.

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина

Представительство УрФУ в г. Ревда.

предлагает получить высшее образование по престижным направлениям подготовки
с использованием дистанционных образовательных технологий.

Вступительные испытания: ЕГЭ или тестирование УрФУ

Обучение платное — 36000 руб., 59000 руб.

Студенты очной формы обучения пользуются всеми правами и льготами студентов-очников,

включая отсрочку от призыва на службу в ВС.

В результате успешного освоения образовательных программ выпускник получает

диплом государственного образца о высшем образовании

Уральского федерального университета со степенью (квалификацией) бакалавра.

Гибкий мобильный процесс обучения без отрыва от производства.
Аудиторные занятия в основном в вечернее время и в выходные,

что дает возможность совмещения работы с учебой.

г. Ревда, ул. П.Зыкина, 18 (школа №2), кабинет 209. Тел. 8 (922) 215-74-84
bulycheva_urfu@mail.ru

Часы работы: пн-пт с 10.00 до 18.00, сб с 10.00 до 14.00

Наименование профиля подготовки бакалавров     Форма обучения     Срок обучения

Автоматизированные системы обработки
информации и управления

очная
заочная

Информационные системы и технологии в управлении
технологическими процессами

Металлургия цветных металлов

Государственное и муниципальное управление

Маркетинг услуг

Проектирование строительных конструкций зданий
и сооружений

Основы управления персоналом

Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Экономика труда: индивидуальное предпринимательство

Производственный менеджмент (машиностроение)

Экологический менеджмент (природопользование)

Промышленный маркетинг

Управление технологическими инновациями в металлургии

Автоматизация производственных систем в машиностроении

Электрологические установки и системы

Организация производства

Менеджмент высоких технологий

4
4

4
4

4, 5
4

4, 5
4

3
3,5

очная
заочная

4
4

4
4

4
4

4

очная
заочная

заочная
заочная (сокр.)

заочная
заочная (сокр.)

очная (сокр.)
заочная (сокр.)

3
3,5

очная (сокр.)
заочная (сокр.)

заочная

4заочная

4заочная

4заочная

4заочная

4

4
4,5
4

заочная

очная
заочная

заочная (сокр.)

очная
заочная

заочная
заочная (сокр.)

4,5
3,5

очная
заочная
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 НАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Ветчина с мухой
Женщина обнаружила внутри колбасы отвратительное 
насекомое 

15 июня наша читательница Надежда 
сообщила по телефону, что нашла 
в куриной ветчине большую муху.

Покупательница со своей на-
ходкой пришла в редакцию и рас-
сказала, что 356 граммов ветчины 
«Первоуральской», по цене 235 ру-
блей 50 копеек за 1 килограмм, она 
купила в одном из ревдинских мага-
зинов 12 июня, обратила внимание 
на срок хранения — продукт был 
свежий.

— Ветчину мы хранили в холо-
дильнике, я, муж и ребенок ели ее 
на завтрак — делали бутерброды, 
— рассказывает Надежда. — К среде 
остался небольшой кусочек, я его ре-
шила весь нарезать. Сначала на сре-
зе увидела какие-то черные точки, 
отрезала еще ломтик и поняла, что 
внутри колбасы муха! Меня чуть не 
вырвало! Какая гадость!

На деж д а на п ис а л а з а я в ле -
ние в территориальный отдел 
Роспотребнадзора, там выразили 
мнение, что муха попала в ветчи-
ну явно при производстве. Главный 
государственный санитарный врач 
по Ревде и Дегтярску Александр 
Ульянов сообщил, что заявление 
гражданки отправят для провер-
ки в Первоуральский территори-
альный отдел, по месту нахожде-
ния птицефабрики. В магазине, по 
словам Надежды, узнав, в чем дело, 
сразу вернули деньги за товар, изви-
нились и пообещали разобраться с 
производителем — Первоуральской 
птицефабрикой. Туда отправлена 
претензия, ответа пока нет.

На этой неделе представители 
Первоуральской птицефабрики зво-
нили в редакцию, просили помочь 
им связаться с Надеждой с тем, что-
бы приехать в Ревду и лично прине-

сти извинения. Однако не приехали, 
а лишь позвонили. 

— Искренних извинений, сожа-
лений я не услышала, — сказала 
Надежда. — Сухо поинтересова-
лись, есть ли претензии, удостове-
рились, что нет и никто не постра-
дал. Самое лучшее будет, если их 
птицефабрику проверит местный 
отдел Роспотребнадзора. Муха в кол-
басе — это грубое нарушение сани-
тарных правил!

В Ревде появился «терминатор»

Пацаны с Ельчевки развлекают водителей
Не удивляйтесь, если на въезде в город 
вас поприветствуют люди в противогазах
Нестандартную форму досуга при-
думала для себя группа пацанов, 
живущих на Ельчевском поселке. 
Надев противогазы, они выходят 
на лесную дорогу, соединяющую 
дорогу на СУМЗ с улицей Строите-
лей, и приветствуют проезжающие 
мимо автомобили.

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, 

zinoviev@revda-info.ru

На первый взгляд, это напоми-
нает очередной экологический 
флэш-моб — а что еще можно по-
думать, когда на въезде в «эко-
логически озабоченный» город 
тебе машет руками группа лю-
дей в противогазах? Но пацаны 
утверждают, что никакого высо-
кого смысла в их действиях нет.

— Мы просто хотим повесе-
лить людей, поднять им настро-
ение! — практически хором го-
ворят они.

Их пятеро. Разного возраста. 
Четверо из них представились 
своими настоящими именами — 

Вадим, Саша, Леша и Кирилл. 
А самый старший (если судить 
по росту) свое имя называть не 
стал, сказав лишь, что он изве-
стен как Лис — и это первые три 
буквы его фамилии.

На вопрос о том, откуда у них 
взялись противогазы, ребята от-
вечают уклончиво: «Нашли…» 
Но где нашли сразу пять штук? 
«Да вот так… — говорят, — везе-
ние…» Наверняка они, отвечая на 
этот вопрос, очень хитро улыба-
лись, но под масками противога-
зов их лица не видны.

— Мы нашли противогазы 
еще в прошлом году, — расска-
зывает Лис. — А тогда тут в лесу 
недалеко пожар был, мы ходили 
смотреть, — естественно, в про-
тивогазах. Потом, когда возвра-
щались, нам стали машины на 
дороге сигналить. А мы стали 
им в ответ махать… После этого, 
прошлым летом, часто выходили 
на дорогу — раз в неделю-то точ-
но. А в этом году в первый раз по-
ка что вышли (дело было вечером 

понедельника, 20 июня — Ред.).
Дорога в этом месте ожив-

ленная, машин много, особен-
но вечером, когда ревдинцы, 
работающие или учащиеся в 
Екатеринбурге, возвращаются 
домой. Пацаны стоят на обочи-
не ровной шеренгой. Старшие, 
завидев приближающиеся ав-
томобили, громко командуют: 
«Внимание, справа! Внимание, 
слева!» И группа в противогазах 
дружно машет руками. При при-
ближении грузовиков старшие 
отводят младших подальше от 
дороги.

По словам ребят, водители и 
пассажиры проезжающих мимо 
машин реагируют на них, в ос-
новном, позитивно:

— Сигналят, фарами подмиги-
вают. Некоторые на мобильники 
нас снимают. А бывает, что оста-
навливаются и спрашивают — 
может, нас подвезти куда или по-
мощь нужна. Но некоторые и же-
сты неприличные показывают…

Узнав о том, что их фотогра-
фия будет опубликована в газете 
и в интернете, пацаны не на шут-
ку развеселились. И казалось, 
что фактор публичности лишь 
добавил им энтузиазма.

Где в Ревде отключат электроэнергию
По данным начальника 
Ревдинского района 
электросетей Анато-
лия Сушинцева, из-
за ремонтных работ 
планируются отклю-
чения* электроэнергии 
по следующим датам и 
адресам.

24 июня
с 8.30 до 18.00

улицы Кабалинская, 

Родниковая, Ясная, 

Васильковая, Сосновая;

коллективные сады №4 

РЗ ОЦМ, «Рассвет», №4 

СУМЗа.

24 июня
с 9.00 до 18.00

ул.К.Либкнехта, 55, 57, 

59, 61, 63, 65, 67, 69-71, 

75, 77; 

ул.Азина, 66-74, 70а, 78, 

80, 82, 84, 86; 

ул. М.Горького, 7, 9, 11;

ул.Чайковского 1, 3, 2, 4, 

5, 6, 7, 8, 9;

ул.Цветников 12, 14, 16, 

18, 20;

БТИ, отдел статистики, 

финуправление.

27 июня-1 июля
с 08.30 до 18.30

ул. Возмутителей,  ул. 

Фрунзе, ул. Спартака, 

58-104,  ул. Белинского, 

ул. Дзержинского,  ул. 

Интернационалистов, 

2-28, ул. К.Маркса, ул. 

К.Цеткин, ул. Мичурина, 

1-24, ул. Московская, ул. 

Социалистическая, ул. 

Российская, 35, летний 

рынок, кафе на Водной 

станции, гостиница 

(П.Зыкина,33).

1 июля
с 9.00 до 19.00

село Мариинск, школа 

№13, ул. Рассветная.

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

На вопрос о том, откуда 
у них взялись противо-
газы, ребята отвечают 
уклончиво: «Нашли…»

По словам ребят, води-
тели машин реагируют 
на них, в основном, по-
зитивно. Видео смотрите 

на сайте www.revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Муха плотно впечатана в ветчину. Явно 
насекомое «замесили» в продукт во 
время производства.

Фото Елены Стайковой

Во вторник, 15 июня, Елена 
Стайкова отдыхала с семьей 
на бывшем детском пляже 
Ревдинского пруда. Внезапные 
возгласы прохожих привлекли 
ее внимание. Обернувшись, 
Елена увидела, как в сторо-
ну санатория-профилактория 
«Родничок» удаляется совер-
шенно голый мужчина. По сло-
вам Елены, дети вокруг испу-
ганно визжали, а кое-кто из 
удивленных взрослых снимал 
мужчину на сотовые телефоны. 
Не упустила случая и Елена 
Стайкова, сделав снимок та-
кого дива.

— Это было около 17 часов, 
— рассказывает она. — Первое, 
что пришло в голову — вот и в 
Ревде терминатор появился… 
Потом, думаю, может, человек 
проигрался или что-то еще 
случилось… Он направлялся 
из города и скрылся где-то на 
Угольной горе.

Фото Евгения Зиновьева

«Великолепная пятерка» в противогазах появилась на дороге вечером 
понедельника, 20 июня.
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ПРАЗДНИК

В Ревде отметили Сабантуй
Национальный татарский праздник прошел в воскресенье, 
19 июня, в парке Дворца культуры

Фотографировал

ВЛАДИМИР КОЦЮБА-БЕЛЫХ
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НАШ ДОМ

Согласно проекту
Что собой представляет проект ремонта и для чего он нужен
Зачем нужен проект будущих переделок ва-
шего жилища, как его правильно составить 
и куда следует обращаться, если самим не 
хватает умения или времени, чтобы сделать 
его своими руками?

Что такое проект?
Это пакет чертежей, в котором присут-
ствуют все основные элементы: стены и 
перегородки, пол и потолок, двери и окна. 
А также расставляется мебель и оборудо-
вание. После этого размечается разводка 
под розетки и освещение. Если задуманы 
сложные элементы — многоуровневые по-
толки, ниши в перегородках, то их разме-
ры, высота, ширина и глубина, также от-
ражаются в проекте. 

Для чего он необходим? 
ВО-ПЕРВЫХ, дает возможность выполнять 
работы с учетом всех деталей и размеров.

ВО-ВТОРЫХ, с его помощью можно со-
ставить более объективную смету. Если 
она выходит за рамки бюджета, то мож-
но подкорректировать проект, убирая са-
мые дорогие элементы.

В-ТРЕТЬИХ, имея такой проект, мож-
но и нужно контролировать строителей, 
сверяясь по чертежам, что именно и на-
сколько в соответствии с проектом бы-
ло сделано.

Минимальный пакет документов дол-
жен включать:

 обмерочный план, то есть что квар-
тира представляет собой до ремонта;

 монта ж но -демонта ж ный п лан, 
если вы планируете перенос стен и 
перегородок;

 план с расстановкой мебели и 
оборудования;

 план по электрике;
 план по освещению;
 п л а н по по т о л к а м , е с л и он и 

многоуровневые;
 план по полу, если есть стыковка 

разных покрытий;
 план после перепланировки, если у 

вас она происходила.
В качестве дополнения к проекту с 

техническими характеристиками имеет 
смысл получить и объемное изображе-
ние желаемого результата — некое по-
добие фотографий будущего интерьера. 
Это и есть визуализация, о которой часто 
говорят дизайнеры. Самый простой спо-
соб сделать это — нарисовать. Для тех, 
кто легко владеет карандашом и знает 
технику изображения перспективы, это 
довольно просто. Для остальных суще-
ствуют специальные компьютерные про-
граммы, разные по сложности и по гото-
вому результату. Самые навороченные 
из них делают картинку настолько реа-
листичной, что отличить ее от фотогра-
фии может только профессионал. Более 
простые дают представление о взаимном 

расположении конструкций, мебели, обо-
рудования, предметов интерьера, а так-
же о цвете и текстуре материалов — обо-
ев, плитки, паркета.

Кто может сделать проект?
ВАРИАНТ 1. Проект можно сделать свои-
ми силами. 

ВАРИАНТ 2. Обратиться за помощью в 
дизайнерскую компанию. 

ВАРИАНТ 3. Сделать самому, а затем 
проконсультироваться у дизайнера.

Если раньше дизайн интерьера зака-
зывали в основном очень обеспеченные 
граждане, то сейчас многие из покупа-
телей квартир, особенно новостроек, в 
состоянии не только сразу сделать в них 
ремонт, но и воспользоваться професси-

ональной помощью дизайнера. По мере 
спроса сильно выросло и предложение 
— количество желающих поэксперимен-
тировать с вашим жильем огромно. Здесь 
также при выборе важно не ошибиться 
— специалисты сильно разнятся и в об-
разовании, и в опыте, и в творческом под-
ходе. Плюс к этому еще разное владение 
компьютерной графикой (рисовать от ру-
ки уже считается дурным тоном) и зна-
ниями основ психологии для понимания 
«жизненных ценностей» заказчика.

Что дизайнер-профессионал 
реально может?
ОБСУДИТЬ ваши идеи относительно ремон-
та и точно сказать, что из них осуществи-
мо в рамках вашей квартиры и выделя-
емого бюджета, а о чем стоит забыть до 
лучших времен. 

ПРИДУМАТЬ оригинальное решение 
для всего объекта в целом или для от-
дельных его элементов, а ваши идеи из 
журналов развить в нечто удивительное 
и эксклюзивное. 

ОБЪЕДИНИТЬ все это в единую концеп-
цию, совершенную по стилю, цвету и ос-
вещению, оформить грамотный резуль-
тат в виде папки с документами, вклю-
чающими техническую, декоративную и 
финансовую части, понятную не только 
вам, но и строителям.

КОНТРОЛИРОВАТЬ строителей на пред-
мет соответствия картинок реальности, 
вносить добавления и поправки в про-
цессе работ.

СОПРОВОЖДАТЬ вас по магазинам в 
поисках оптимальных отделочных мате-
риалов, мебели, оборудования, аксессуа-
ров, предметов искусства, при этом сори-
ентировать вас в ценовом разнообразии 
еще на стадии проектирования.

Самое главное — дизайнер поможет 
СЭКОНОМИТЬ ваше драгоценное время, 
нервы и деньги, которые вы можете по-
тратить по своему усмотрению на что-то 
другое, ведь каждый должен заниматься 
тем, в чем он профессионал.

РЕКЛАМА

Фото с сайта www.wallcoo.com

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Ваша кухня у нас!
ул. Ленина, 34 (бывший «Меркурий»),

тел. 3-97-00

Пенсионерам

СКИДКА

3%

Проектирование. Замеры. Доставка. Сборка.

Кредит.

Стеклянные фартуки
с фотопечатью

НОВИНКАНОВИНКА

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

ЗАМЕНА ОБИВКИ ЗАМЕНА ОБИВКИ 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИМЯГКОЙ МЕБЕЛИ
Ремонт. Изготовление на заказ. 

Тел. 8 (922) 13-77-690

КРЕДИТ ДО 3 ЛЕТ РАССРОЧКА без %

Часы работы: пн-сб 10-19 ч., вс 10-17 ч., без перерыва

Т Е Р Р И Т О Р И Я  А Б С О Л Ю Т Н О Г О  К О М Ф О Р Т А

А Альфа • БанкА Альфа • Банк
ЦЕНА СНИЖЕНА

Пружинный блок, вместительный
короб под белье, широкое
и удобное спальное место,

подушки с поролоновой
крошкой.

Диван «Еврокомфорт»

Габариты 1900х980х750 мм
Спальное место 1900х1500 мм

Условия акции по тел.:

5-36-64, 8 (912) 23-28-574 

МебельМебель
ул. Жуковского, 21, тел. 5-36-64, 8 (912) 23-28-574

ЦЕНА СНИЖЕНА

10400 руб.
+ подарок

спец. цена

2600 руб.

экономия

*До конца июня

Бригаде ремонтников-отделочников 

срочно требуется специалист по сборке 

паззлов! (Обои не в той комнате отодрали).

ул. М.Горького, 9

пн-пт с 10.00 до 19.00, сб с 10.00 до 16.00, вс — выходной

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ОКНА
ДВЕРИ

ШКАФЫ-КУПЕ

ул. М.Горького, 9

Ремонт
Строительство

Отделка

Ремонт
Строительство

Отделка
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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

28 июня. Вторник 

ККТ «Космос»

Kenny G
Кенни Джи (Kenny G) — американский 

джазовый саксофонист, входящий в 

список 25-ти самых продаваемых аме-

риканских музыкантов всех времен, 

лауреат премии «Грэмми» 1993 года, пре-

мии «Soul Train», «Мировой Музыкальной 

Премии», премии «NAACP Image».

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
11 июля. Понедельник  

Дворец молодежи

«Госпиталь 
«Мулен Руж»
В ролях: Анна Каменкова, Людмила Арте-

мьева («Таксистка», «Кто в доме хозяин», 

«Сваты»), Георгий Дронов («Саша+Маша», 

сериал «Воронины»), Олеся Железняк 

(«Ландыш серебристый», «Моя прекрас-

ная няня»), Мария Рыщенкова, Светлана 

Ходченкова («Благословите женщину», 

«Не хлебом единым»).

25 июня. Суббота   

Академический театр музы-
кальной комедии

Как вернуть мужа

Кошка

Джаз-клуб «EverJazz»
Сергей Чашкин и Трио Де-

ниса Галушко. Авторская про-

грамма Сергея Чашкина

Коляда-Театр
«Два + два»

Космический театр «Рикир-
мурта»

«Учимся слышать друг друга»

Литературный квартал
Open Air Fest

Театр «Волхонка»
Яблоневый сад 

Театр драмы
Бог резни 

26 июня. Воскресенье  

Коляда-Театр
Баба Шанель

Сказка о мертвой царевне

Камерный театр 
Всеобъемлюще

Он пропал.net

Екатеринбургский центр со-
временной драматургии

Тарантул, мастер каллигра-

фии

Центр культуры «Урал»
Девушка моей мечты

Джаз-клуб «EverJazz»
Танцуем рок-н-ролл и буги-

вуги. Группа «Столичный 

твист»

Литературный квартал
Open Air Fest

Пятница. 24 Июня     

Art-club «Подвал»
«Groove In My Heart» special 

guest Dj Starski

Night club «City»
Коктейльный беспредел

Бар «Пивная бочка» (Beer 
BARrel)

Ivana Kupala Party

Клуб «Hills 18/36»
Fashion One представляет 

«Финал конкурса красоты. 

Мисс жаркое лето»

Латино-бар «Havana Club»
Open Air Salsa

Ночной клуб «Stereo»
Пляжная вечеринка

Пушкин Central Park
Fresh Night

25 июня. Суббота   

Art-club «Подвал»
«Happy Birthday Dj Taisha»

Gold Club
Coolio

Night club «City»
Празднуем День Молодежи

Джаз-клуб «EverJazz»
Ритмы сальсы

Клуб «Hills 18/36»
«Made In Russia»

Кубинский паб «Че Гевара»
Americano Party

Ночной клуб «Stereo»
Пикап Party

Пушкин Central Park
Fucking Beautiful Night

ОВЕН. Возможен какой-то 
приятный сюрприз, но в 
целом негативные эмоции 
будут преобладать, сбивая 
с верного пути, создавая 
ситуации, где вы будете 
неправильно поняты. В 
каких-то связях может про-
бежать черная кошка. 

ТЕЛЕЦ. Будет легко полу-
чаться убеждать и скло-
нять на свою сторону. Дер-
жите открытыми все кана-
лы получения информации 
— может поступить что-то 
по-настоящему важное, что 
может кардинально изме-
нить вашу жизнь. 

БЛИЗНЕЦЫ. Ваши аппе-
титы возрастают. Но чем 
выше лестница, тем круче 
подъем. К тому же найдут-
ся люди, которым ваше 
возвышение очень не по-
нравится, и они попробуют 
вам помешать. Что-то вам 
могут не договаривать.

Гороскоп  27 июня – 3 июля Афиша   Ревда

 РАК. Хорошее время для 
оформления официальных 
бумаг — все удастся в мини-
мальное время. Вас могут 
попытаться втянуть в ин-
тригу, в результате которой 
вам достанутся все шишки. 
Источником неприятно-
стей может стать вода. 

ЛЕВ. Хороший период для 
учебы, командировок, по-
ездок. Могут обостриться 
отношения с начальством 
и родителями. На собствен-
ных детей старайтесь ока-
зывать меньше давления, 
проводите с ними больше 
времени вне дома. 

ДЕВА. Выбор или заявление, 
сделанные нынче на эмоци-
ях, наверняка окажутся 
ошибочными и могут по-
влечь большие физические 
и материальные расходы. 
Если вас пытаются чем-то 
увлечь, оставьте себе время 
уточнить детали. 

ВЕСЫ. Не пропустите боль-
шое в малом. Неделя осо-
бенно благоприятна для 
прояснения обстоятельств, 
отлаживания рабочего про-
цесса, коллективной дея-
тельности. Осторожнее на 
поворотах, можно ненаро-
ком кого-то обидеть. 

СКОРПИОН. Эмоциональ-
ное состояние крайне не-
устойчиво, вы легко будете 
впадать как в гнев, так и в 
любовь, и способны нало-
мать дров. Постарайтесь 
заниматься текущими де-
лами, ничего существенно 
не меняя и не усложняя. 

СТРЕЛЕЦ. В ваши сети мо-
жет попасться крупная 
рыба. Избегайте суеты и 
людей, отвлекающих вас от 
действительно важных за-
нятий. Подсказки в важном 
вам вопросе могут прийти 
через сны и случайно полу-
ченную информацию. 

КОЗЕРОГ. Есть опасность 
сбиться с пути в прямом 
или переносном смысле. 
Не дайте себя втянуть в вы-
яснение отношений, сейчас 
вы слишком склонны ру-
бить сплеча и можете «на-
рубить» по живому, которое 
очень важно для вас. 

ВОДОЛЕЙ. В отношениях 
придерживайтесь тактики 
компромиссов. С близким 
человеком сейчас лучше 
быть заодно, хотя вы мо-
жете испытывать соблазн 
исследовать новую область 
отношений. Остерегайтесь 
травм и инфекций. 

РЫБЫ. Вы обнаружите, 
что результат не всегда 
напрямую зависит от коли-
чества усилий. Возможно 
появление нового интереса 
в амурной области. Причем 
эмоциональный фон такой, 
что запросто можно поте-
рять голову.

Супер 8     
Летом 1979 года несколько друзей из ма-

ленького городка в Огайо, снимающие люби-

тельский фильм на камеру «Супер 8», стали 

свидетелями железнодорожной катастро-

фы. И вскоре они начинают подозревать, 

что это не было просто несчастным случаем. 

Странные исчезновения и необъяснимые 

события начинают происходить в городке.

Палата     
Кристен проходит лечение в психиатриче-

ской лечебнице. Вместе с ней проходят ле-

чение еще четыре девушки. По ночам, когда 

больница погружается во тьму, она слышит 

странные, пугающие звуки и понимает, что 

они тут не одни.

Зеленый фонарь в 3D     
Во Вселенной, столь же бесконечной, сколь 

и загадочной, многие века существовал от-

ряд воинов, обладающих огромной силой. 

Защитники мира и справедливости, их на-

зывают Корпус Зеленых Фонарей. Братство 

воинов, поклявшихся защищать межгалак-

тический закон, где каждый из них носит 

кольцо, дарующее ему сверхспособности. 

РЕКЛАМА

Дата Время Место Мероприятие

24 июня 15.00 КДЦ «Победа» к/ф «Тачки», билеты: 120 руб.

24 июня 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Супер-8», билеты: 150 руб.

25, 26 июня
10.45, 13.00, 15.15, 

17.30, 22.00
КДЦ «Победа» к/ф «Тачки», билеты: 100-180 руб.

25, 26 июня 19.45 КДЦ «Победа» к/ф «Супер-8», билеты: 150 руб.

25 июня 12.00 — 21.00
Парк Дворца 

культуры

Праздник в честь Дня молодежи: турнир по игре в 

классики, забег в ползунках, забег на шпильках, 

конкурс рисунков на асфальте, соревнования на даль-

ность полета бумажных самолетиков, детская игровая 

программа, соревнования, велопробег по улицам 

города , концертная программа. 

27, 28 июня 15.00, 22.00 КДЦ «Победа» «Тачки», билеты: 100, 150 руб.

29, 30 июня 12.00, 15.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Трансформеры», билеты: 100-180 руб.

1 июля 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Трансформеры», билеты: 200 руб.

2, 3 июля 09.00, 14.00 КДЦ «Победа» к/ф «Тачки», билеты: 80, 150 руб.

2, 3 июля
11.00, 16.00, 19.00, 

22.00
КДЦ «Победа» к/ф «Трансформеры», билеты: 150-200 руб.
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

21.30 ДТВ
ОТСТУПНИКИ
Гонконг, 2006 год, 

детектив

21.00 СТС
ТЕРМИНАТОР 
2: СУДНЫЙ 
ДЕНЬ  
США, 1991 год, 

боевик

22.50 

ПЕТЕРБУРГ-5
ЩИТ И МЕЧ
СССР, 1968 год, 

драма

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

19.30 СТС
МЕЧ В КАМНЕ
США, 1963 год, 

приключения

17.50 

КУЛЬТУРА
СТО ДНЕЙ ПО-
СЛЕ ДЕТСТВА
СССР, 1975 год, 

мелодрама

00.15 СТС 
ВЫЖИТЬ 

США, 1992 год, 

драма

21.00 

КУЛЬТУРА
ПОРТРЕТ 
ДОРИАНА 
ГРЕЯ
США, 1945 год, 

триллер

00.05 НТВ
РАЗРУШИТЕЛЬ
США, 1993 год, 

фантастика

23.30 ПЕРВЫЙ
22 ПУЛИ: 
БЕССМЕРТНЫЙ
Франция, 2010 год, 

боевик

Шестеро студентов отправляются 

на зимние каникулы в Ютенхейм 

покататься на сноуборде. По до-

роге в горы происходит непри-

ятное происшествие, в результате 

которого один из них ломает ногу. 

Компания не может двигаться 

дальше, наступает ночь. Вскоре 

они выходят к старому заброшен-

ному отелю.

Студенты выясняют, что гостиница 

была закрыта лет тридцать назад 

из-за исчезновения сына владель-

цев. Телефона здесь нет. Проснув-

шись рано утром, они понимают, 

что заперты в этом жутком доме. А 

сам отель не такой заброшенный, 

как им показалось вначале. Здесь 

живет тот, кто заманил их в смер-

тельную ловушку.

22.20 КУЛЬТУРА
ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Вячеслав Полунин

Вячеслав Полунин не получил 

профессионального циркового 

образования, но во многих странах 

его называют лучшим клоуном 

мира. Он считает, что характерный 

для Росси тип юмора — «юмор 

Булгакова и Хармса, соединение 

смеха и слез, поэзии и абсурда, 

это трагикомедия, основанная на 

сопереживании». Полунин назы-

вает лицедейство высшей формой 

человеческого творчества. «Я до 

сих пор еще не наигрался в эту игру 

и бегу на спектакль, как влюблен-

ный на свидание», — признается 

артист. В программе участвует Лия 

Ахеджакова.

23.55 ПЕРВЫЙ
ЗАКРЫТЫЙ ПОКАЗ. ПРЕМЬЕРА. 
Лучший фильм Кинотавра-2010. «Перемирие»

Егор Матвеев, сын Петра Мат-

веева, работает водителем на 

автокомбинате провинциального 

городка. Он хочет жить, может 

любить, а главное — узнать себя. 

Однажды ему выпадает жребий 

ехать по самому дальнему марш-

руту. Города, куда он отправляется, 

нет на карте, он значится только в 

строке путевого листа...

В рамках программы Алексан-

дра Гордона «Закрытый показ», 

которая традиционно знакомит 

зрителей Первого канала с самым 

громкими и неоднозначными кино-

картинами, состоится обсуждение 

фильма «Перемирие». «Закрытый 

показ» — это всегда интересная 

дискуссия и жесткие споры на 

тему премьеры, в которых прини-

мают участие создатели фильма, 

киноведы, критики и известные 

журналисты.

Фильм Светланы Проскуриной 

«Перемирие» удостоился главно-

го приза на 21-м кинофестивале 

«Кинотавр» в 2010 году, а актер 

Иван Добронравов получил приз 

за лучшую мужскую роль на этом 

же фестивале.

00.55 РОССИЯ
Х/Ф «ХОЛОДНАЯ ДОБЫЧА» 

09.25 СЕМЕРКА
Х/Ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»

Поставленный по мотивам зна-

менитой поэмы А. С. Пушкина 

фильм погружает зрителя в мир 

волшебной сказки. Доблестный 

Руслан, отправившийся на поиски 

похищенной невесты, одолевает 

коварство, обман, злое колдов-

ство — и, в конце концов, в же-

стоком бою побеждает Черномо-

ра… Создатели картины сумели 

решить сложнейшую творческую 

задачу, передав экранными сред-

ствами самые тонкие нюансы 

гениального первоисточника, его 

дух, драматизм и поэтическую 

прелесть. 

12.15 ПЕРВЫЙ
КИНОЭПОПЕЯ ЮРИЯ ОЗЕРОВА «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 

12 апреля 1943 года. Совещание в 

Ставке Верховного Главнокоманду-

ющего. Под Сталинградом немцы 

потерпели большое поражение, 

но решающая битва еще впереди. 

Где, когда, какими средствами про-

тивник нанесет удар? Военачаль-

ники считают, что летом Германия 

будет биться за Донбасс в районе 

Курской дуги. Здесь — главные 

ударные силы противника. Генштаб 

начинает разработку плана и под-

готовку к сражению, которое решит 

исход войны. В напряженном ожи-

дании проходят май и июнь. Вой-

ска Центрального и Воронежского 

фронтов, 1-ая Танковая армия 

приведены в полную боевую готов-

ность. На рассвете 5 июля в 5.30 

утра немецкие войска перешли в 

наступление. Началась Курская 

битва. По плану «Цитадель» враг 

двинул вперед свои главные силы: 

17 танковых, 2 моторизованные, 22 

пехотные дивизии (около 1 миллио-

на солдат) и 1800 самолетов.

20.15 КУЛЬТУРА
РОМАНТИКА РОМАНСА. БОРИС ФОМИН

Программа к 110-летию со дня 

рождения композитора. Прозвучат 

самые популярные романсы пер-

вой половины ХХ века. Участвуют: 

лауреаты международных конкур-

сов — Лариса Луста, Ирина Круто-

ва, Михаил Луконин, а также солист 

Мариинского театра, заслуженный 

артист России Владимир Самсо-

нов. Ведущие программы — Мария 

Максакова и Святослав Бэлза.

17.55 РОССИЯ
Х/Ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 

Доктор Александр Николаевич 

Белецкий живет спокойной жизнью 

затворника. Он разведен, имеет 

репутацию прекрасного гинеко-

лога и коллекционирует картины. 

Но это лишь показное, видимое 

благополучие. Белецкий сбежал от 

внешнего мира, пытаясь укрыться 

в коконе иллюзий и тишины. Но в 

один прекрасный момент его жизнь 

полностью меняется.

Соседка просит врача осмотреть 

знакомую девушку. Ее зовут Аня, 

она приехала в Москву поступать в 

институт, но не прошла по конкурсу. 

Несчастная провинциалка беремен-

на и просит Белецкого сделать ей 

аборт. Врач и не подозревает, что 

отец ребенка Ани — не кто иной, 

как его собственный сын. Александр 

Николаевич и представить не мог, 

сколько сложнейших решений и 

испытаний ждут его впереди. Но на 

этом тернистом пути он заново об-

ретет себя, вновь почувствует вкус 

жизни и даст любви еще один шанс.

22.00 ХИСТОРИ
Д/Ф «ПО СЛЕДАМ ЧАЙКОВСКОГО»

Петр Ильич Чайковский — самый 

известный и популярный русский 

композитор в мире. В России он 

является олицетворением клас-

сической музыки как таковой, 

а его гениальные музыкальные 

произведения знакомы каждому 

с детских лет. О его жизни и твор-

честве написано немало, однако 

правду от вымысла порой отделить 

непросто. Французский музыковед 

русского происхождения и знаток 

творчества Чайковского Андре 

Лишке в этой программе станет на-

шим проводником в мир великого 

композитора. Мы посетим Москву 

и Санкт-Петербург — города, с ко-

торыми неотрывно связан творче-

ский путь Чайковского. В передаче 

принимают участие музыканты, 

певцы, танцоры и преподаватели, 

в том числе Алексей Приор, ученик 

Санкт-Петербургской консервато-

рии, который в возрасте 14 лет ди-

рижировал «Первой симфонией» 

Чайковского.

00.25 ПЕРВЫЙ
БРЮС УИЛЛИС В ФИЛЬМЕ «СУРРОГАТЫ»

2057 год. Люди практически не 

общаются, живут в своих домах в 

изоляции, а вся работа возложена 

на их заменителей — роботов-сур-

рогатов. Они не подвержены старо-

сти и болезням, всегда обладают 

идеальной внешностью, могут 

быть любого пола и делать прак-

тически невообразимые вещи. Но 

неожиданно на улицах появляется 

террорист, способный с помощью 

неизвестного оружия уничтожать 

и суррогатов, и их удаленных вла-

дельцев — «операторов». К рассле-

дованию подключаетсяагент ФБР 

Том Грир (Брюс Уиллис).

11 лет назад в Усть-Илимске был 

застрелен директор лесопромыш-

ленного комбината Александр 

Пуртов. По горячим следам был 

задержан киллер, затем — орга-

низатор убийства. А вот заказчика 

ликвидации Пуртова установить 

так и не удалось.

Спустя многие годы ниточки след-

ствия привели к… мэру города 

Виктору Дорошку. Действительно 

ли глава города организовал за-

казное убийство? Сколько стоила 

работа исполнителей? Что не 

поделили крупный предпринима-

тель и мэр?

11.50 РОССИЯ
ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ. КРЕСТНЫЙ МЭР



Атлант ул. Мира, 11, 2 этаж
с 10.00 до 19.00

магазин

ТКАНИ
ОТКРЫТИЕ 25 июня, в 10.00 ПОДАРКИ

СКИДКИ

ЗАЩИТА
ПО УГОЛОВНЫМ

И ГРАЖДАНСКИМ
ДЕЛАМ

АДВОКАТЫ
Ул. Азина, 81, оф. 111 (техникум). Тел. 5-11-96

12.00 Парад колясок
12.30 Забег в ползунках
12.45 Конкурс рисунков на асфальте
13.00 Турнир по классикам
13.15 Конкурс на дальность полета бумажных самолетиков
14.00 Забег на шпильках
14.30 Награждение победителей

Регистрация на все соревнования
начинается за 15 минут

до их начала.

В парке Дворца Культуры

ул. Горького, 36, 5-14-78
Ул. Комсомольская, 51,

офис 8

ателье
«Ваш портной»«Ваш портной»

ул. Чайковского, 33

ул. Мира, 20

КОМПЬЮТЕРНЫЙ САЛОН

с нами уютнее

ул. Чехова, 41

ул. М.Горького, 21

ул. Жуковского, 21

ул. Чайковского, 12

ул. Цветников, 35, ул. Спортивная, 39Ул. П. Зыкина, 14.

РАДУГАРАДУГА
ул. Ленина, 34 ул. Мира, 34ул. Мира, 34 ул. Цветников, 40

www.td-komandor.ruул. Чайковского, 12
(вход с торца)

«Детская книга»
магазин

Ул. Цветников, 56

ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка»,
2 эт., бутик 16

С П О Н С О Р Ы  К Л А С С И К О В

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА

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

«ÑÂÅÒËß×ÎÊ»«ÑÂÅÒËß×ÎÊ»
магазин 

ул. Спартака, 9а, ул. Горького, 35

МГ «Городские вести». Ул. Чайковского, 33. Тел. 3-40-59

Работа для менеджера 
по продажам

Работа для менеджера 
по продажам
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