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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА

РЕВДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА      Рекомендуемая цена 10 руб.

ТИРАЖ 7600      Сертифицирован Национальной тиражной службой

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

Индивидуальный 
подход к каждому 

клиенту!!!
Индивидуальный 
подход к каждому 

клиенту!!!

ООО «САНТЕХНИК»ООО «САНТЕХНИК»

Адрес: ул. Мира, 32а. 
Тел.: 3-37-17, 8 (912) 612-09-47

Мы предоставляем: 

гарантия
качества*
гарантия
качества*

РЕКЛАМА

КАК УМЕНЬШИТЬ 
КОЛИЧЕСТВО ДТП
Начальник Ревдинской ГИБДД Александр Шустов считает, что причина 
аварий — недостаток взаимоуважения. СТР. 4
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НОВОСТИ СБ, 2 июля
днем +25°...+27° ночью +13°...+15° днем +28°...+30° ночью +14°...+16° днем +29°...+31° ночью +16°...+18°

ВС, 3 июля ПН, 4 июля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

«Дачники очень скоро 
будут платить 
за вывоз мусора»
Андрей Мокрецов дал слово коренным 
жителям села Краснояр решить этот вопрос 
в ближайшее время
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

 
— В ближайшее время с дачни-
ков будут взимать плату за вы-
воз мусора, точно так же, как с 
коренного жителя, слово даю! — 
заверил жителей села Краснояр 
депутат Думы городского округа 
Ревда Андрей Мокрецов. 

На этой неделе проблемой на-
копления и вывоза мусора с кон-
тейнерных площадок жители се-
ла Краснояр делились с корре-
спондентом «Городских вестей» и 
Андреем Мокрецовым. На майда-
не около магазина люди больше 
всего сетовали на то, что с них 
взимается плата за вывоз быто-
вых отходов, а с дачников — нет. 
А все потому, мол, что они здесь 
не прописаны. Это при том, что 
свои отходы коренные сельча-
не в большинстве своем сжига-
ют в печах на своих подворьях. 
Наперебой жители Краснояра 
жаловались:    

— Я вот за год мусор всего два 
раза вынес.

— У каждого дачника по не-
сколько машин стоит. Они 
же что-то привозят, а потом 
выбрасывают. 

— Если мы выбрасываем му-
сор в контейнеры, то дачники мо-
гут его и в лесу оставить.   

— На последнем заседании 
депутатской комиссии по эколо-
гии этот вопрос рассматривал-
ся. Уверяю, что в течение неболь-
шого промежутка времени будут 
платить за вывоз мусора абсо-
лютно все дачники в Кунгурке, 

Крылатовском, Мариинске и 
Краснояре. И, скорее всего, будет 
так, как вы говорите — по адрес-
ному признаку, а не по прописке, 
— на все эти бойкие донесения 
отвечал Андрей Мокрецов.

В дополнение к вопросу под-
няли тему оплаты за вывоз му-
сора. Сейчас жители Краснояра 
платят 32 рубля с каждого про-
живающего в доме. Почему не с 
дома? Тут же поступили пред-
ложения: почему бы эту плату 
чуть-чуть не уменьшить, пото-
му что мусора не прибавится, а 
часть денег можно направить 
для ликвидации несанкциони-
рованных свалок вокруг села. 
Андрей Мокрецов обещал отра-
ботать эти предложения с руко-
водством «Горкомхоза». По свал-
кам вокруг села поговорили от-
дельно. Депутат обратил внима-
ние на то, что, если раньше была 
одна свалка, на которую носили 
мусор все жители, то теперь му-
сорные завалы повсюду. Стало 
быть, и бороться со свалками на-
до всем миром. В конце концов, 
не жить же в грязи!

— Что касается несанкцио-
нированных свалок в городе и 
селах, то и этим мы вплотную 

займемся с «Горкомхозом». На 
их ликвидацию администраци-
ей выделено 500 тысяч рублей, 
— сказал Андрей Мокрецов. — 
Основная проблема заключает-
ся в вас самих. Мне нужна об-
ратная связь. Почему бы вам не 
создать уличный комитет, найти 
достойного человека и выбрать 
его председателем, и решать все 
проблемы? 

— Найдем такого! — дружно 
отозвались жители Краснояра.  

Ну а корреспондент «Город-
ских вестей» и депутат Думы го-
родского округа Ревда Андрей 
Мокрецов отправились на экскур-
сию по ближайшим свалкам в со-
провождении жителя Краснояра. 
Картина впечатляет!

Александра Коршакевича 
представят Думе
29 июня прошел 
второй этап кон-
курса на замеще-
ние должности гла-
вы администрации 
городского округа 
Ревда. Конкурсная 
комиссия большин-
ством голосов при-
няла решение пред-
ставить на утверж-
дение депутатов 
Думы городского 
округа Ревда един-

ственную кандида-
туру — Александра 
Коршакевича. Из 
восьми членов ко-
миссии только де-

п у т ат ы С е р г е й 
Беляков и Сергей 
Балеевских про-
голосовали за то, 
чтобы представить 
на рассмотрение 
Думы еще и канди-
датуру Владислава 
Фирулева. 
Внеочередное засе-
дание Думы город-
ского округа Ревда 
пройдет сегодня, 1 
июля.

Трудовые отряды мэра лучше 
всех стреляют и бегают
22 июня, в День Памяти и 
Скорби, состоялся турнир по 
стрельбе из пневматического 
оружия и комбинированная 
эстафета.

Команды летних оздорови-
тельных лагерей школ №№1 и 
28, ДЮСШ, клуба «Орленок», 
трудовых отрядов мэра про-
демонстрировали умение вла-
деть оружием. 

Самыми меткими стрел-
к а м и  о к а з а л и с ь  Д а р ь я 
Дорофеева (школа №28), Влад 
Захарчев и Александр Жилин 
из отрядов мэра. В командном 
зачете победили отряды мэ-
ра, на втором месте — лагерь 
при школе №28, на третьем — 
клуб «Орленок».

В комбинированной эста-
фете ребята выполнили не-
сколько важных задач: пре-
одолевая препятствия, добе-
гали по дистанции до огне-
вого рубежа и там стреляли. 

Судили эстафету сотрудник 
военкома Михаил Банных, на-
чальник местного отделения 
ДОСААФ Михаил Копырин, 
секретарь ДОСААФ Наталья 
Шуринова. За каждое попа-
дание полагалось минус 5 
секунд из общего времени. 
И это являлось основной ин-
тригой соревнований: побе-
дит быстроногая команда или 
зоркоглазая? 

После эстафеты главный 
судья Людмила Манцурова 
объявила итоги: первое ме-
сто — команда-1 отрядов мэ-
ра, второе место — команда-2 
школы №1, 3 место — коман-
да-1 школы №1.

На торжественном постро-
ении участники мероприятий 
получили грамоты и памят-
ные сувениры от ДОСААФ 
и отдела по спорту админи-
страции городского округа 
Ревда. 

Где в Ревде отключат 
электроэнергию
По данным начальника Ревдинского 

района электросетей Анатолия Су-

шинцева, из-за ремонтных работ с 4 

по 8 июля с 08.30 до 18.30 планиру-

ются отключения* электроэнергии 

по следующим адресам.

ул.Возмутителей, ул.Фрунзе, ул.Спар-

така, 58-104, ул.Белинского, ул.Дзер-

жинского, 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).

* В графике отключений возможны 

изменения, следите за объявлени-

ями, телефон диспетчера 5-03-21.

Прогнозируют пожары 
из-за жары
Свердловские спасатели вы-
ступили с обращением к жи-
телям региона в преддверии 
прогнозируемой жары. По дан-
ным Росгидромета, в ближай-
шие дни на Среднем Урале 
установится аномально жар-
кая погода, поэтому возможен 
рост числа лесных пожаров.

Cогласно информации ме-
теорологов, в первых числах 
июля ожидается повышение 
температуры воздуха до 30 
градусов и выше, показатели 
будут выше климатической 
нормы на 5-10 градусов. При 
аномально жаркой погоде, 
осадки будут незначительны-
ми и лишь местами. В связи 
с этим прогнозируется суще-
ственное увеличение вероят-
ности возникновения новых 
природных пожаров.

« Е д и нс т в ен ной мер ой 
предупреждения таких воз-
гораний является соблюде-
ние правил пожарной без-
опасности, аккуратность и 

осмотрительность. В целях 
предупреждения природных 
пожаров и защиты населен-
ных пунктов от огня, ГУ МЧС 
России по Свердловской об-
ласти обращается к жителям 
региона с просьбой быть бди-
тельными и осторожными 
при обращении с огнем», — 
отмечают в ведомстве.

Спасатели напоминают, 
что отдыхая на природе в 
жаркие летние дни, нужно 
тщательно тушить окурки и 
спички, не разводить костры, 
не выжигать траву, не бросать 
в лесу стеклянную посуду, не 
оставлять промасленные или 
пропитанные бензином тряп-
ки. Тем, кто стал очевидцем 
лесного пожара, необходимо 
незамедлительно сообщать об 
этом в местную пожарную ох-
рану или по единому телефо-
ну спасения — 01. С мобильно-
го телефона следует звонить 
112 или 911.

«Новый Регион – Екатеринбург»

Все дачники в Кунгурке, 
Крылатовском, Мариин-
ске и Краснояре будут 
платить за вывоз мусора

Рэм Лягинсков, 
житель Краснояра:
— Вокруг Краснояра полно свалок. 

Особенно вдоль дорог. Да все вы-

валивают мусор в лесу. Такая теория 

— накопил и вези до первой сосны! 

Не весь ведь мусор сожжешь, то же 

стекло. Вокруг горы стекла! О чем 

спорить? По моему мнению, надо 

платить в два-три раза больше за вы-

воз мусора. Может, тогда люди оду-

маются. Надо самим облагораживать 

территорию. Люди сами виноваты. 

Вот в Екатеринбурге появились кон-

тейнеры с крышками, на колесиках, 

их можно откатывать куда надо. Все 

можно сделать и у нас.

Люди сами виноваты

Фото Юрия Шарова

Один из коренных жителей села Краснояр предложил Андрею Мокрецову рассмотреть вопрос о взимании 
платы за вывоз мусора с дома, а не с каждого проживающего в доме.
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

США решили начать диалог 
с «Братьями-мусульманами»
«Братья-мусульмане» — старейшая и наи-
более влиятельная политическая организа-
ция Египта религиозной направленности. 
Руководители организации, за которой в запад-
ных СМИ прочно закрепились ярлыки «исла-
мистская» и «экстремистская», приветствова-
ли решение США начать диалог. «Братья-мусульмане» долгое 
время были запрещены в Египте, легальной их организация 
стала лишь после свержения президента Хосни Мубарака в 
феврале 2011 года. В апреле группа сформировала полити-
ческую Партию свободы и справедливости. В этом качестве 
она примет участие в выборах, назначенных на сентябрь. В 
России «Братья-мусульмане» находятся под запретом, уста-
новленным Верховным судом РФ.

Власти Йемена признали 
потерю пяти провинций
Вице-президент Йемена Абдураба Мансур 
Хади, исполняющий обязанности главы госу-
дарства, признал, что власти страны потеряли 
контроль над пятью провинциями. О каких 
именно регионах идет речь, вице-президент 
не пояснил. Он также не стал уточнять, под 
чьей властью находятся эти провинции. Заявление о потере 
контроля над частью страны (всего в Йемене насчитывается 20 
провинций) было сделано на фоне продолжающихся несколь-
ко месяцев беспорядков. Выступления против главы государ-
ства начались в Йемене в последних числах января. С тех пор 
на улицах страны проводятся многотысячные манифестации, 
участники которых требуют отставки президента, находяще-
гося у власти 33 года. 

В Китае открыли самый длинный 
в мире морской мост
В китайской провинции Шаньдун открылся мост через залив 
Цзяочжоу. Новый мост длиной 36,48 километра, рассчитанный 
на восемь автомобильных полос, стал самым длинным мор-
ским мостом в мире. 
Его стоимость составила 14,8 миллиарда юаней (около 2,3 мил-
лиарда долларов). Открытие моста, строительство которого 
началось в 2007 году, позволило сократить расстояние между 
двумя районами города на 30 километров, а время в пути — 
с 40 до 20 минут. 

Россия построит новый 
авианосец за пять лет
Новый российский авианосец, проектирование 
которого начнется в 2016 году, будет построен 
за пять лет. Строительство корабля начнется 
в 2018 году и завершится в 2023-м. Сколько вре-
мени потребуется на испытание и ввод ави-
аносца в состав ВМФ России, не уточняется. 
В настоящее время на вооружении ВМФ России стоит один 
авианосец «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов», на 
котором базируются 12 вертолетов Ка-27 и 33 палубных истре-
бителей Су-33. Корабль был построен в 1985 году. 

Россия заработала на гастарбайтерах 
почти 1,5 миллиарда рублей
В российский бюджет поступило 1,422 миллиарда рублей от вы-
дачи так называемых миграционных патентов. Миграционные 
патенты могут приобрести иностранцы, приезжающие на ра-
боту в Россию у физических лиц. Стоимость одного патента 
составляет тысячу рублей. Он оформляется на срок 1-3 месяца 
с правом продления срока действия до одного года. Сейчас на 
территории России находятся около 9,7 миллиона иностран-
ных граждан, в том числе 4-6 миллионов трудовых мигран-
тов. Большинство приезжающих работать в Россию — жители 
Украины, Узбекистана, Казахстана и Таджикистана. 

В России появится 
загранпаспорт 
с отпечатками пальцев
Федеральная миграционная служба России к 
концу 2011 года разработает образец загранпа-
спорта, который будет содержать отпечатки 
пальцев владельца. Внесение в заграничные 
паспорта сведений об отпечатках пальцев 
ускорит взаимодействие с Евросоюзом по вопросу облегчения 
визового режима. После того, как работа над опытным образ-
цом загранпаспорта будет завершена, в одном из российских 
регионов будет проведен эксперимент по выдаче нового типа 
документов. В настоящее время ФМС выдает загранпаспорта 
двух образцов — традиционный и паспорт с биометрическим 
чипом. Вопрос о внесении дактилоскопических данных в за-
гранпаспорта обсуждается с 2005 года.

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Новые смайлики на тротуарах появятся в августе
Бригада художников — учащихся разных школ 
Ревды, изготовивших смайлики на четырех лю-
ках вдоль тротуара по улице Мира, — перешла на 
второй объект. На этот раз железобетонный. Вчера 
художники в шахматном порядке в четыре цвета 
раскрасили бордюр возле офиса компании «Высо». 
Дизайн ребята придумали сами. По словам Никиты 

Захарова, одного из участников затеи сделать го-
род ярче, на этом их работа будет приостановлена 
до августа. Но следующий объект уже обозначен 
— на улице Ковельской. Такая творческая иници-
атива по украшению архитектурных сооружений 
или заброшенных объектов согласована с город-
скими властями.

Экологи встретили Путина пикетами 
в поддержку жителей поселка ЖБИ

Фото предоставлено РООСО «Чистый двор — Чистый город»   

Активисты экологической организации провели одиночные пикеты в нескольких 
местах Екатеринбурга, в том числе во время концерта на площади 1905 года.  
В.В.Путин на мероприятие не приехал, хотя его все ждали.

Фото Юрия Шарова

Открытое письмо Владимиру Путину от организации «Чистый двор 
— Чистый город» и жителей поселка ЖБИ городского округа Ревда
«Мы хотим ЖИТЬ!

С таким криком о помощи в нашу органи-

зацию обратились жители поселка ЖБИ, 

ГО Ревда, Свердловской области.

Проблемы поселка продолжаются уже 

не один десяток лет. Он находится на гра-

нице с санитарно-защитной зоной ОАО 

«Среднеуральский медеплавильный за-

вод», но ни руководство предприятия, ни 

администрация города не обращают на 

это внимания. Несколько домов поселка 

попадают в санитарную зону, жизнь в 

которой представляет опасность. 

В начале июня 2011 года на Ревду 

дважды пролился кислотный дождь. Его 

последствиями стали химические ожоги 

растений и садово-огородных культур на 

приусадебных участках в поселке Инди-

видуальный и поселке ЖБИ. При этом 

виновника так и не удалось установить. 

Два года назад, в 2009-ом, от химических 

ожогов на садовых участках погиб уро-

жай жителей поселка  ЖБИ.  

По информации жителей, что под-

тверждает ряд документов, поселок ЖБИ 

уже давно должны были переселить. 

Еще в 90-х годах его собирались снести 

и переселить жителей в новый, специ-

ально построенный дом. Часть жильцов 

переселили, до остальных очередь до сих 

пор не дошла. Запросы в администрацию 

закончились отписками. Чиновники 

объясняют, что в архиве нет (они были 

потеряны) документов, в которых четко 

прописано, за счет каких средств и каким 

образом до 1995 года должны были пере-

селить жителей.

По данным Гидрометеослужбы, ко-

торая проводит ежегодный забор проб, 

почва, прилегающая к этому поселку, в 

отдельные годы загрязнялась медью в 

степени, в десятки раз превосходящие 

ПДК, цинком (2008г) на 70 ПДК, свинцом 

на 37 ПДК. Также почва сильно загрязне-

на мышьяком, европием, таллием, кад-

мием, марганцем, кобальтом и хромом. 

В целом, эта территория по содержанию 

в почве свинца и меди относится к кате-

гории чрезвычайно опасной. Установка 

нового дорогостоящего оборудования 

ситуацию улучшила незначительно. По 

словам ревдинцев, основные выбросы 

СУМЗа происходят ночью. Возможно, 

это объясняет тот факт, что по данным 

экологов и надзорных организаций, ко-

личество выбросов сокращается, а каче-

ство атмосферного воздуха ухудшается. 

Неоднократно жители поселка ЖБИ 

обращались в органы здравоохранения 

с жалобами на ухудшение состояния 

здоровья, связанное с работой дыха-

тельных путей, но вместо проведения 

комплексного обследования им просто 

ставят диагноз ОРЗ. В то же время, по 

данным врачей, у новорожденных превы-

шено содержание свинца в крови. Кроме 

того, растет число больных астмой и 

онкологическими заболеваниями.

Для того, чтобы найти компромисс 

в  сложившейся ситуации, 5 апреля 

2011 прошел прошел круглый стол, по-

священный экологическим проблемам 

Первоуральско-Ревдинского промузла, в 

котором приняли участие представители 

промышленных предприятий, глава ад-

министрации и глава ГО Ревда, экологи 

и многие другие заинтересованные лица. 

Также посредством телемоста в заседа-

нии принял участие член Общественной 

палаты РФ Евгений Ачкасов. 

К сожалению, любые попытки со сто-

роны экологов донести свои опасения, 

некоторыми представителями промыш-

ленных предприятий воспринимаются 

неадекватно. Видимо, для того, чтобы 

заставить общественников молчать, 

руководство ОАО «СУМЗ» подало в 

суд на ревдинского эколога, который 

озвучил мнение жителей пострадавшей 

территории.

На основании вышеизложенного про-

сим Вас разобраться со сложившейся 

ситуацией».

По информации предсе-
дателя областной эко-
логической организа-
ции «Чистый двор — 
Чистый город» Светланы 
Ефановой, 30 июня, в день 
приезда в Екатеринбург 
премьер-министра РФ 
Владимира Путина, ак-
тивисты провели несколь-
ко одиночных пикетов в 
поддержку жителей по-
селка ЖБИ городского 
округа Ревда. 

По ее словам, уже два 
десятка лет жители по-
селка ЖБИ ждут обе-
щанного переселения, но 
ни муниципальные вла-
сти, ни администрация 
завода не обращают вни-
мания на чаянья народа. 
Вчера открытое письмо 
было передано в прием-
ную Владимира Путина.



4
Городские вести  №52  1 июля 2011 года  www.revda-info.ru

Расписание намазов (молитв) 
2–8 июля

Дата    Время Событие

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

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

05.07, ВТ
9.00 Божественная литургия. Молебен с акафистом святой блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Владимирской иконы Божией Матери. Исповедь.

06.07, СР
9.00

Божественная литургия. Владимирской иконы Божией Матери. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунт-

скому. Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Исповедь.

07.07, ЧТ
9.00 Божественная литургия. Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

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

16.00 Полиелейная служба. Тихвинской иконы Божией Матери. Исповедь.

09.07, СБ
9.00

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

«Всецарица» Панихида. 

16.00 Всенощное бдение. Прп. Амвросия Оптинского. Исповедь.

10.07, ВС 09.00
Неделя 4-я по Пятидесятнице. Божественная литургия. Прп. Амвросия Оптинского. Водосвятный молебен. 

Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 4–10 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

02.07, СБ 03:16 05:12 14:05 19:54 22:56 00:41

03.07, ВС 03:17 05:13 14:05 19:54 22:55 00:40

04.07, ПН 03:17 05:14 14:05 19:54 22:54 00:40

05.07, ВТ 03:18 05:15 14:05 19:53 22:54 00:40

06.07, СР 03:18 05:16 14:05 19:53 22:53 00:40

07.07, ЧТ 03:19 05:17 14:06 19:53 22:52 00:39

08.07, ПТ 03:19 05:19 14:06 19:53 22:51 00:39

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.

НОВОСТИ
Штат сокращается, профессионализм 
сотрудников растет
Чем встречает ревдинская ГИБДД профессиональный праздник 
Этот год — 75-й со дня образования 

и последний в погонах милиции 

— для Госавтоинспекции, как и 

для остальных служб МВД, был 

отмечен сокращением штата, хотя 

численность транспорта растет и 

движение на дорогах становится 

все более интенсивным. Начальник 

Ревдинской ГИБДД майор милиции 

Александр Шустов считает, что, не-

смотря на значительно выросшую 

нагрузку, его коллектив достойно 

справляется с поставленными за-

дачами и смена погон ничего не 

изменит в сути службы. 

— Наша главная цель — сниже-
ние аварийности на дорогах. К со-
жалению, нам не удалось в этом 
году улучшить данный показа-
тель. Количество ДТП с постра-
давшими несколько снизилось, но 
тяжесть их возросла — увеличи-
лось число погибших и раненых. 
С другой стороны, не допущено 
ни одного ДТП в очагах аварий-
ности — там, где неоднократ-
но случались ДТП с пострадав-
шими, исключая трассу Пермь-
Екатеринбург. Таких очагов на 
начало года на подведомствен-
ной территории (Ревда, Дегтярск, 
участок пермской трассы) — бы-
ло 16, мы их целенаправленно 
отрабатывали, и это результат 
наших усилий. ДТП были там, 
где раньше их не происходило, 
причем в самых неожиданных 
местах. Например, дорога к ла-
герям, где девочка на «бублике» 
погибла. Кто мог ожидать такого? 
Ну не ставить же наряд в лесу!

— Или 13,5 км красноярской 
дороги — четверо погибших в 
лобовом столкновении. 

— Вот именно! Не бывало на 
этом километре дорожных. На 
других участках этой дороги, ко-
торые мы отрабатывали, были 
— нынче не допустили. Теперь 
это место получило статус оча-
га аварийности со всеми выте-
кающими отсюда последстви-
ями. Хотя численность лично-
го состава сокращается (с 28-ми 
инспекторов ДПС в прошлом го-
ду до 18-ти), дорожные патрули 
усилены, в выходные выходят 
на линию офицеры, в том чис-
ле РЭО, дорнадзор. Усилена ра-

бота по пресечению нарушений 
правил дорожного движения — 
это одна из мер предотвращения 
ДТП. За пять месяцев года выяв-
лено 9433 нарушения Правил во-
дителями (больше на 3%, чем в 
прошлом году), 978 — пешехода-
ми (плюс 4% к уровню прошло-
го года). То есть личного состава 
меньше, а выявляется наруше-
ний больше. 

— Чем, по Вашему мнению, 
можно объяснить увеличение 
количества дорожных нару-
шений? Правила стали мень-
ше уважать? 

— Транспорта стало боль-
ше. С начала года получили во-
дительские права 797 человек! 
Зарегистрировано в Ревде 18557 
единиц транспорта. А ездит ре-
ально по нашим дорогам намно-
го больше, много автомобилей по 
доверенности, масса приезжих, 
одних большегрузов на предпри-
ятия приходит сколько. Плюс 
трасса Пермь-Екатеринбург. 

— Как Вы оцениваете про-
фессиональный уровень лич-
ного состава? 

— Коллектив устоявшийся и, 
я считаю, состоявшийся. Растет 

грамотность инспекторского со-
става. Судом с начала года пре-
кращено по формальным осно-
ваниям всего два дела по грубым 
нарушениям правил дорожного 
движения, за которые предус-
мотрено лишение прав, из 134-х 
направленных, в том году — 13. 
Это говорит о том, что материа-
лы составляются более грамот-
но, профессионально. Неплохо ра-
ботаем по раскрытию преступле-
ний. Ежемесячно наши сотруд-
ники поощряются Управлением 
ГИБДД за профессиональные 
заслуги. В частности, регуляр-
но задерживаем угонщиков, при-
чем оперативно, бывает, хозяин 
еще не успел обнаружить, что его 
машину угнали, а ее задержа-
ли. Вспомните последнее смер-
тельное ДТП — девушка-вело-
сипедистка на Гусевке. Машину 
нашли в течение часа, все служ-
бы милиции отлично сработали. 
Как показывает практика, если 
б не взяли преступника по горя-
чим следам — очень трудно было 
б его найти, успел бы спрятать-
ся…  Нагрузка все увеличивает-
ся, сроки рассмотрения матери-
алов жестче, требования выше. 
А люди работают, текучести ка-
дров почти нет — и, я считаю, ра-
ботают на совесть. 

— Какие изменения пред-
полагаются в ГИБДД в связи 
с проводимой реформой пра-
воохранительных органов? 
Кроме сокращения штата?

— В ближайшем будущем у 
нас аттестация на полицейских. 
Сменится ли название инспек-
ции, пока неизвестно. Если и по-
другому будем называться, суть-
то остается. Ориентиры останут-
ся. Задачи. Приоритеты. Но одни-
ми силовыми мерами, штрафами 
ситуацию не изменить, только 
нарядами дорогу не обезопасить. 
По моему мнению, самое важное 
на дороге — взаимоуважение. Я 
всегда говорю: относитесь друг к 
другу так, как хотели бы, чтобы 
относились к вам — и тогда бу-
дет меньше дорожных трагедий. 

Государственная автомобильная ин-

спекция МВД СССР была образована в 

1936 году, когда пocтaнoвлeниeм Coвeтa 

нapoдныx кoмиccapoв от 3 июля 1936 

года было yтвepждeнo «Положение 

o Государственной автомобильной 

инспекции Главного управления paбoчe-

кpecтьянcкoй милиции НКВД CCCP».

В Правилах дорожного движения 1936 

года говорилось: «Все уличное движе-

ние обязано придерживаться следую-

щего порядка: пешеходы уступают доро-

гу ручной повозке, повозка — извозчику, 

извозчик — автомашине, а автомашина 

общего назначения — всем машинам 

специального назначения и автобусу». 

В 60-x гoдax Coвeтcкий Coюз пpиcoe-

динилcя к Мeждyнapoднoй кoнвeнции o 

дopoжнoм движeнии, а пepвыe eдиныe 

пpaвилa дopoжнoгo движeния cтaли 

дeйcтвoвaть в CCCP c 1 янвapя 1961 

гoдa.

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, УВАЖАЕ-
МЫЕ ВЕТЕРАНЫ ГОСАВТОИН-
СПЕКЦИИ!
Сердечно поздравляю всех вас с 

нашим главным профессиональным 

праздником — 75-летием со дня об-

разования службы ГАИ-ГИБДД!

История нашей службы — это 

не только летопись славных дел и 

свершений. Это прежде всего на-

пряженные будни, постоянная готов-

ность к решительным действиям в 

экстремальных ситуациях.

Сегодня Госавтоинспекция со-

вместно с другими ведомствами 

проводит большую работу по всему 

спектру вопросов безопасности 

дорожного движения. Сделано не-

мало, но предстоит сделать еще 

больше, чтобы кардинально изме-

нить ситуацию на дорогах. Гарантия 

успешного выполнения задач в 

сфере обеспечения безопасности 

граждан на дорогах — это высокие 

профессиональные знания, добро-

совестность и самоотверженность 

наших сотрудников, которым при 

исполнении своего служебного долга 

нередко приходится противостоять 

нарушителям правил дорожного 

движения.

В связи с этим благодарю всех 

сотрудников ГИБДД за благородство, 

честь и достоинство, которые вы 

проявляете в ежедневной службе. 

Желаю успехов в работе, здоровья и 

благополучия, выдержки и терпения 

в нашей непростой работе.

В этот праздничный день хотел бы 

особо выразить вам, дорогие наши 

ветераны, искреннюю признатель-

ность за переданный нам опыт и 

знания, накопленные за долгие годы 

службы.

Отдельно хочу поблагодарить 

представителей общественности. 

Оказываемая вами помощь и по-

зиция в деле обеспечения безопас-

ности дорожного движения заслужи-

вают самой высокой оценки.

С уважением, А.В.Шустов, 

начальник ГИБДД 

МРО МВД РФ Ревдинский

Александр Шустов

Беседовала

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru
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НАША ВЕРА

Православные праздники июля
2 ИЮЛЯ, СУББОТА. Память святи-
теля Иова, патриарха Московско-
го и всея Руси (1530-e гг.-19.06.1607). 

После учреждения на Руси па-
триаршества святитель Иов стал 
первым русским Патриархом. 
Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл так 
сказал о святителе Иове: «Вспо-
миная подвиг жизни святителя 
Иова, начинаешь понимать, что 
такое настоящий патриотизм. 
Иногда церковным людям гово-
рят: «Вам не следует быть па-
триотами, потому что вы долж-
ны любить всех». Мы отвеча-
ем, что для того, чтобы любить 
всех, нужно любить своего отца 
и свою мать, своих братьев и се-
стер, мужа или жену, детей, лю-
дей, с которыми ты бок о бок тру-
дишься, малую свою Родину и 
свою историческую Родину. Все 
эти уровни проявления любви че-
ловеческой являются школами 
любви. Не может любить людей 
тот, кто не любит свое Отечество. 
И святитель Иов, который душу 
положил за паству свою, за народ 
свой, за страну свою, являет нам 
прекрасный образец такого хри-
стианского патриотизма, кото-
рый произрастает не из внешней 
кичливости, не из превозноше-
ния, не из гордыни, а из любви».

8 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА. День памяти 
святых благоверных князя Петра 
и княгини Февронии, муромских 
чудотворцев. Общероссийский 
праздник — День семьи, любви 
и верности.

С в я т ые с у п ру г и Пе т р и 
Феврония стали образцом христи-
анского супружества. «Пример 
святых Петра и Февронии учит 
нас тому, что такое семья и что 
такое любовь. Сейчас люди мно-
го говорят о любви, поют песни, 
слагают стихи, пишут книги; 
каждый вкладывает в это поня-
тие то, что хочет вложить. Но у 
очень многих людей, особенно 
молодых, нет понимания того, 
что есть любовь … Любовь про-
являет себя в способности одно-
го человека отдавать себя дру-

гому человеку. Не может быть 
любви без жертвенности, любви 
без радостного служения дру-
гому. Неслучайно в сегодняш-
нем апостольском чтении мы 
находим замечательные слова: 
«Друг друга тяготы носите, и та-
ко исполните закон Христов»… 
Семья есть школа любви, шко-
ла благочестия, школа человече-
ского счастья. Если разрушается 
семья — уходит любовь. А ухо-
дит любовь — Христос уходит, 
потому что это Его закон — за-
кон любви для жизни всего ро-
да человеческого… Я очень на-
деюсь, что память святых Петра 
и Февронии Муромских, которая 
стала нашим народным празд-
ником, поможет очень многим 
людям вступить в брак, освятить 
этот брак Таинством Венчания, а 
в браке — испытать себя на проч-
ность» (Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл).

10 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ. Обрете-
ние мощей преподобного Амвро-
сия Оптинского (1812 — 1891). 

Александр Гренков, буду-
щий старец, перенеся опасную 
болезнь, дал обет постричься 
в монахи и принял постриг в 
Оптинской обители с наречением 
ему имени Амвросий. Среди ду-
ховных благодатных дарований 
старца Амвросия, привлекавших 
к нему тысячи людей, — про-
зорливость, рассудительность, 
сердечность, дар чудотворения 
и исцеления. Его посещали из-
вестные общественные деятели 
и писатели: Ф.М. Достоевский, 
В.С. Соловьев, Л.Н. Толстой и дру-
гие. Всех он принимал с одинако-
вой любовью и благорасположе-
нием. Старец говорил: «Мы долж-
ны жить на земле так, как колесо 
вертится — чуть только одной 
точкой касается земли, а осталь-
ными непременно стремится 
вверх». Преподобный Амвросий 
встретил час своей кончины в 
деревне Шамордино, в 12 верстах 
от Оптины, где он основал жен-
ский монастырь. В 1988 году пре-
подобный был причислен к ли-

ку святых угодников Божиих. У 
мощей старца и сегодня проис-
ходят чудеса, люди исцеляются 
от многих, порой неизлечимых, 
болезней.

12 ИЮЛЯ, ВТОРНИК. Праздник 
славных и всехвальных первовер-
ховных апостолов Петра и Павла. 
Окончание Петрова поста.

Святитель Иоанн Златоуст в 
беседе на день памяти апосто-
лов Петра и Павла говорил: «Что 
больше Петра! Что равно Павлу 
делом и словом! Они превзошли 
всю природу земную и небесную. 
Связанные телом, они сделались 
превосходнее ангелов... Петр есть 
предводитель апостолов, Павел 
учитель вселенной и причастник 
горних сил. Петр — начало пра-
вославия, великий священнос-
лужитель Церкви, необходимый 
советник христиан, сокровищ-
ница горних даров, избранный 
апостол Господа; Павел — вели-
кий проповедник Истины, сла-
ва вселенной, парящий в высоте, 
духовная лира, орган Господень, 
бдительный кормчий Христовой 
Церкви». Оба апостола, Петр и 
Павел, всю жизнь посвятили про-
поведанию Слова Господа и оба 
запечатлели мученическою кон-
чиною свою любовь ко Христу.

«Мы знаем имена учеников 
Христа и постимся перед днем 
их памяти, готовя себя к встре-
че со святыми первоверховны-

ми апостолами, потому что они 
совершили великое чудо — они 
победили страдания, они побе-
дили саму смерть, они до нас, 
людей XXI века, донесли весть 
о Христе Воскресшем. И мы со-
бираемся в храмы, потому что 
мы верим в Воскресение — оно 
было, и никакие попытки ска-
зать, что это не так, не убежда-
ют человека, который через апо-
стольскую проповедь и разумом, 
и сердцем воспринимает весть о 
Христе Воскресшем» (Святейший 
Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл).

17 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ. Память 
святителя Андрея, архиепископа 
Критского (ок.660-740).

Соединение евангельских до-
бродетелей с ученостью и блиста-
тельным даром церковного слова 
— вот таланты, полученные от 
Бога, которые приумножал всей 
своей жизнью святой Андрей. 
Именно он заложил основы но-
вой литургической формы — ка-
нона. Вершина творчества свято-
го Андрея — Великий канон, чи-
таемый Великим постом. Через 
весь канон проходит одна мысль, 
повторяющаяся во всех Песнях: 
«Согрешил больше всех человек, 
един согрешил Тебе, (Господи), 
но смилуйся и будь милосерд ко 
мне, ибо Ты Благоутробен», что 
значит милостив и милосерд так, 
как Мать, которая как бы всей 
утробой, всем существом своим 
жалеет ребенка и любит его.

День памяти страстотерп-
цев императора Николая, им-
ператрицы Александры, цеса-
ревича Алексия, великих кня-
жен Ольги, Марии, Анастасии, 
Татианы. «В последнем право-
славном Российском монархе и 
членах его Семьи мы видим лю-
дей, искренне стремившихся во-
плотить в своей жизни заповеди 
Евангелия. В страданиях, пере-
несенных Царской Семьей в за-
точении, с кротостью, терпени-
ем и смирением, в их мучениче-
ской кончине в Екатеринбурге в 
ночь на 4/17 июля 1918 года был 

явлен побеждающий зло свет 
Христовой веры подобно тому, 
как он воссиял в жизни и смерти 
миллионов православных хри-
стиан, претерпевших гонение за 
Христа в XX веке» (о соборном 
прославлении новомучеников и 
исповедников Российских ХХ ве-
ка, 2000 г.).

18 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК. Обрете-
ние честных мощей преподобного 
Сергия, игумена Радонежского 
(1314-1392). Сергий Радонежский 
— основатель Троице-Сергиева 
монастыря, величайший под-
вижник Русской земли, считается 
небесным покровителем России. 

Память преподобномучениц 
великой княгини Елисаветы и 
инокини Варвары, причислен-
ных к лику святых новомучени-
ков России в 1992 году. Великая 
княгиня Елисавета приняв пра-
вославие, полностью посвятила 
свою жизнь Господу через слу-
жение людям. Она посещала 
больницы, детские приюты, до-
ма престарелых и тюрьмы; после 
гибели мужа основала в Москве 
Марфо-Мариинскую обитель се-
стер милосердия. 

В апреле 1918 года Елисавету 
Феодоровну арестовали больше-
вики. Последние месяцы своей 
жизни великая княгиня прове-
ла в заключении на окраине го-
рода Алапаевска. Судьбу сво-
ей Матушки-настоятельницы 
разделила инокиня Варвара 
(Яковлева), крестовая сестра и ке-
лейница Елисаветы Федоровны. 
18 июля Елисавета Федоровна, 
инокиня Варвара и пятеро чле-
нов царской семьи приняли свой 
мученический венец, заживо по-
гребенные в одной из окрестных 
шахт. 

В настоящее время мощи 
преподобномучениц Великой 
Княгини Елисаветы и инокини 
Варвары почивают в храме равно-
апостольной Марии Магдалины 
в Иерусалиме. В нашем храме не-
давно появилась икона Великой 
княгини Елисаветы и инокини 
Варвары.

13 ИЮЛЯ, СУББОТА. Собор святых 12 апостолов: Петра, Андрея Перво-
званного, Иакова Заведеева, Иоанна Богослова, Филиппа, Варфоломея, 
Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иакова, Симона Зилота, Матфия. 

7 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ. Рождество чест-
ного славного пророка, предтечи и 
Крестителя Господня.

Как повествует Евангелие, свя-
той Пророк родился у престаре-
лых благочестивых супругов — 
священника Захарии и Елисаветы. 
Архангел Гавриил явился святому 
Захарии во время богослужения 
в Иерусалимском храме и пред-
сказал: «… многие о рождении его 
возрадуются, ибо он будет велик 
пред Господом; и Духа Святаго ис-
полнится еще от чрева матери сво-
ей; и многих из сынов Израилевых 
обратит к Господу Богу их».

В тридцатилетнем возрасте, по 
велению Господа, святой Иоанн 
пришел в долину реки Иордан, 
призвал еврейский народ и ска-
зал: «Покайтесь, ибо приблизи-
лось Царство Небесное… Я крещу 
вас водою, но идет Сильнейший 
меня, у Которого я не достоин 
развязать ремень обуви; Он будет 
крестить вас Духом Святым и ог-
нем». Иоанн Предтеча прослав-
ляется Церковью, как «ангел и 
апостол, и мученик, и пророк, и 
свечник, и друг Христов, и про-
роков печать, и ходатай ветхой и 
новой благодати, и в рожденных 
пречестнейший, и светлый Слова 
глас». Господь Иисус Христос 
сказал: «Из рожденных женами 
не восставал (пророк) больший 
Иоанна Крестителя».

Подготовили

ЕВГЕНИЯ ШВЕЦОВА, НАДЕЖДА ШЕВЕЛЕВА

Начало. Продолжение 
в следующем номере.
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РЕКЛАМА

Самый что ни на есть летний пирожок. На 

рынке и в магазинах уже сейчас абрико-

сов — на любой кошелек. Их и так поесть 

приятно, конечно: свежие, сочные… 

Но испечь что-нибудь с ароматными 

фруктами тоже хорошо. Можно торт 

или пудинг, а можно — легкий и вкусный 

пирог. Он действительно очень простой, 

будет уместен и на детском столе, и на 

вашем — к завтраку. Время приготов-

ления — час.

Пирог — это не обязательно твердая ос-
нова и начинка. Мука не всегда играет 
главенствующую роль в выпечке. Если, 
допустим, в творожное тесто добавить 
крахмал, готовый пирог будет чуть же-
леобразным, но, остыв, приобретет мяг-
кую консистенцию и нежный аромат.

Творог и крахмал
Наш абрикосовый пирог немного на-
поминает по вкусу творожную запе-
канку. Но он гораздо нежнее и слаще. 
Его тесто — сначала жидкое, а после 
выпечки — плотное.

Для теста понадобится творог и 
картофельный крахмал. Творог мож-
но брать любой, хоть обезжиренный, 
хоть высокой жирности; хоть мага-
зинный, хоть домашний. У меня — из 
магазина, в фольге, 9% жирности. Он 
и не творог даже, а творожная масса: 
поскольку имеет однородную конси-
стенцию и достаточно мягкий. С ним, 
кстати, очень удобно работать.

Для начала два яйца взбейте с са-
харом в пышный густой крем (фото 1). 
Масса побелеет, значительно увели-
чится в размере. Взбивать необходимо 
не меньше 5 минут: чтобы сахар рас-
творился. Я использую миксер, можно 
взбивать и вручную, но в этом случае 
есть риск, что пирог не поднимется.

Ароматизаторы
У этого во всех отношениях замеча-
тельного пирога есть один существен-
ный минус: легкий яичный привкус. 
Если он вас не смущает, шаги, свя-
занные с ароматизацией теста, може-
те пропустить. Мне вкус яиц не нра-
вится, поэтому я добавляю в тесто 
что-нибудь вкусное и ароматное. Это 
может быть все, что угодно: от кори-
цы и цедры цитрусовых до алкоголя.

Для начала разотрите творог с ва-
нильным сахаром (фото 2), тщатель-
но, до однородной массы (если добав-
ляете цедру лимона или апельсина, 
кладите сейчас). Затем добавьте му-

ку и крахмал, снова аккуратно пере-
трите смесь (фото 3). Понемногу до-
бавляйте взбитые яйца и перемеши-
вайте массу миксером (фото 4). Когда 
она станет жидкой, добавьте остат-
ки яично-сахарной смеси, тщательно 
перемешайте.

Влейте 2 ст. ложки алкоголя. Это 
может быть фруктовый ликер или 
ром. У меня — крепкий апельсиновый 
«Куантро». Он еще и дополнительно 
разрыхлит наше тесто. Перемешайте. 
Тесто будет жидким, похожим на 
«шарлоточное» (фото 5)!

Четвертинки абрикосов
Для выпечки берите любую удобную 
форму, пирог будет выше или ниже 
(если ниже — пропечется быстрее), 
чем у меня. Я использовала разъем-
ную форму диаметром 24 см.

Смажьте форму сливочным мас-
лом, присыпьте мукой. Я еще кладу 
на дно кружок, вырезанный из пекар-
ского пергамента: так пирог проще 
вынимать.

Вылейте тесто в форму. Теперь 
пришел черед начинки. Кроме абрико-
сов, вполне можно использовать яго-
ды — клубнику, например. Или пер-
сики. Или еще что-нибудь ароматное 
и летнее. Чем слаще начинка — тем 
вкуснее пирог.

Абрикосы разрежьте на четвертин-
ки (фото 6) и уложите в произволь-
ном порядке поверх теста (фото 7). 
Абрикосы после термической обра-
ботки кислят, поэтому посыпьте их 
небольшим количеством сахара.

Сверху выложите орехи (фото 8). 
Можно брать любые, не обязательно 
кешью. Поджаривать их не нужно, это 
произойдет в духовке без вашего уча-
стия уже в процессе выпечки пирога.

Выпекайте в духовке, разогре-
той до 180 градусов, около 40 минут. 
У готового горячего пирога жид-
кая серединка. Полностью остудите 
его и только потом режьте (фото 9). 
Приятного аппетита!

Творожный пирог с абрикосами

Из чего печем (для формы 24 см в диаметре)
 200 г творога 9%

 80 г сахара

 1 ст. ложка крахмала

 1 ст. ложка муки

 1 ст. ложка ванильного сахара

 2 ст. ложки ликера

 10 абрикосов

 50 г кешью (половинки орехов)

2

3

8 9

7

4

5

6

1

Всем знакома яблочная «шарлотка» (другой разговор, что на самом-то деле «шарлотка» — это и не пирог даже, 

а десерт из белого хлеба, заварного крема «шарлотт» и яблок с ликером). Наша советская «шарлотка» — яблоки 

и жидкое, сметанообразное (консистенция зависит от рецепта и кулинара) тесто.

ВКУСНО ЕСТЬ Приготовила и сфотографировала

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени первого Президента России Б.Н.Ельцина

Представительство УрФУ в г. Ревде.

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

10 самых 
спорных 
автоопций
Чем только не пичкают современные автомо-

били. Сегодня машина может сама затормо-

зить в случае опасности, сама запарковаться и 

даже угадать настроение своего хозяина: если 

он раздражен, то машина будет ехать плавно 

и не превышать установленной скорости. 

Навигация, парктроники, встроенные арома-

тизаторы — все это еще недавно считалось 

технологиями будущего. А теперь эти опции 

входят в базу многих авто. Но стоят ли они того, 

чтобы за них переплачивать? 

Опросив опытных автовладельцев, чей води-

тельский стаж превышает десять лет, журнал 

«ГАИ» составил список автомобильных ненуж-

ностей. Итак, в десятку самых спорных опций, 

на которых можно экономить без ущерба для 

комфорта, вошли следующие.

 СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ. Сейчас автопро-
изводители вводят все новые системы без-
опасности. Некоторые из них на россий-
ских дорогах могут только добавить шу-
ма. Например, система Opel Eye, которая 
опционально предлагается для нового Opel 
Insignia. Она отображает на экране знаки 
ограничения скорости и запрета на обгон, 
а также подает звуковой сигнал водителю, 
который смещается со своей полосы, не 
включив «поворотник». 
Или система AFIL в Citroen С6, предупреж-
дающая о непроизвольном пересечении осе-
вой линии дорожной разметки. На наших 
дорогах, где при трехполосной разметке ма-
шины частенько выстраиваются в четыре 
ряда, и оглохнуть можно за свои же нема-
ленькие деньги. 

Цена: $450, 740. 
 ДАТЧИК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ. 
Выводит на панель приборов информацию 
об уровне жидкости… в бачке для омыва-
ния стекол. Куда ни шло, если бы показы-
вал уровень тормозной жидкости, а тут и 
так все ясно. 

Цена: входит в базовую комплектацию.
 ПЕРЕДНИЙ ПАРКТРОНИК. Каждый водитель 
чувствует габариты своей машины, и при-
парковаться передом не составит труда. 

Цена: от $130. 
 ВСТРОЕННЫЙ АРОМАТИЗАТОР.  Французы 
вообще грешат тем, что пичкают маши-
ну всякими коробочками, дополнительны-
ми ящичками и прочей дребеденью вроде 
встроенного ароматизатора, как в Citroen C4. 

Цена: входит в базовую комплектацию. 
 ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ЗОНТИКА.  Мало кто из во-
дителей вообще ездит с зонтиком — вроде 
в салоне за воротник не капает. Но в новой 
Skoda Superb такое отделение снабдили 
дренажными отверстиями и подавали как 
особую заботу производителей о потенци-
альных автовладельцах. 

Цена: входит в базовую комплектацию.
 ОМЫВАТЕЛИ ФАР.  Вещь, конечно, забавная, 
но не необходимая. Если без них водители 
век ездили, и нынешнее поколение справит-
ся — от губки руки не отсохнут. 

Цена: входит в базовую комплектацию.
 ПАКЕТ ДЛЯ КУРИЛЬЩИКОВ.  Прикуриватель 
и пепельница, иногда дополнительная для 
задних пассажиров. 

Многие водители не курят. Большинство 
по старинке стряхивает пепел в окно. Это 
что касается пепельницы. А вот прикурива-
тель — вещь все -таки нужная. От него ведь 
можно не только прикуривать, но и мобиль-
ник подзаряжать. 

Цена: входит в базовую комплектацию. 
 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА КРЕСЕЛ.  
Фактически водителю необходимо настро-
ить собственное кресло один раз — и все. 
Проще сделать это без автоматики. Другое 
дело, если одной машиной пользуется не-
сколько человек — тогда электронная память 
будет выдавать необходимые параметры. 

Цена: входит в базовую комплектацию. 
 КРУИЗ -КОНТРОЛЬ.  Движение в городах такое, 
что едешь все время в режиме газ/тормоз. 
Какой тут круиз -контроль? Пригодится толь-
ко тем, кто часто гоняет на дальние расстоя-
ния. Да и на трассе у нас не много мест, где 
им действительно можно воспользоваться. 

Цена: от $300.

Осторожно: мошенники! 
Поговорим о наиболее распространенных видах 
мошенничества при продаже транспортного средства 
через Интернет
В есьма распространены случаи об-

мана на стадии поиска автомобиля. 
Речь идет об «интересных» объявлени-
ях, в которых описывается чуть ли не 
идеальный автомобиль с очень заман-
чивой ценой, заведомо ниже рыночной, 
при этом сам автомобиль, как следует из 
описания, не бит, не крашен, имел одного 
владельца по ПТС и вообще продается в 
богатой комплектации. Однако есть одно 
«но»: хозяин не хочет общаться с покупа-
телем по телефону, а отвечает только на 
SMS-сообщения. Как вариант, его номер 
может принадлежать к так называемой 
коммерческой серии и начинаться, напри-
мер, с «8-809…». Такие серии специально 
создаются для оказания платных услуг, 
поэтому следует внимательно относить-
ся к звонкам на такие номера. 

 ВНИМАНИЕ!  Никогда не отсылайте 
SMS на короткие номера и не звоните на 
номера, которые могут быть «коммерче-
скими»! В 100% случаев это мошенники 
и никакой машины у них нет. Если у 
Вас есть сомнения по поводу корректно-
сти телефонного номера, «вбейте» его в 
любой поисковик и посмотрите, каким 
будет результат. Скорее всего, Вы попа-
дете на сайт к биллинговому оператору. 

Другая разновидность такого мошен-
ничества заключается в том, что, 

поддаваясь соблазну приобрести «иде-
альный автомобиль» по низкой цене, 
пользователь начинает звонить по пре-
доставленному номеру, а после установ-
ки соединения автоответчик на другом 
конце провода сообщает, что «абонент 
временно не доступен». Не желая упу-
стить столь заманчивое предложение и 
стараясь опередить других претендентов, 
Вы названиваете «продавцу» несколько 
раз или, того хуже, в течение всего дня. 
Но! За каждое такое соединение со счета 
вашего мобильного телефона списыва-
ется от 20 до 30 руб., а то и больше. При 
этом голос автоответчика, оказывает-
ся, записан самими же мошенниками. 

 ВНИМАНИЕ!  Если Вы увидите заме-
чательный по описанию автомобиль в 
самом начале списка, да еще за малень-
кие деньги, не поддавайтесь соблазну! 
В 99% случаев это засада! И как ее из-
бежать — непонятно. Пожалуй, остает-
ся лишь перед каждым звонком «про-
бивать» в поисковике номер продавца 

— не исключено, что кто-то уже попался 
на «удочку» и выложил его в Сеть с по-
меткой «мошенник». 

С помощью телефонов злоумышлен-
ники нередко пытаются выманить 

у потенциального покупателя задаток 
за автомобиль переводом на счет их 
мобильников. Если раньше жулики на-
ходили телефоны людей, недавно про-
давших автомобиль, и звонили сами, 
представляясь «покупателем вашей ма-
шины, который попал в беду», и проси-
ли «кинуть немного денег на телефон», 
то теперь жертвами становятся сами 
потенциальные покупатели. При этом 
объявление зачастую также весьма за-
манчивое (хотя такое бывает и в случае 
с битыми или неисправными авто!), но 
при звонке выясняется, что «владелец» 
в очень вежливой форме отказывается 
продавать (или показать) автомобиль 
прямо сейчас, ссылаясь на свою заня-
тость. Никакие уговоры не помогают, но 
машину может закрепить за потенциаль-
ным покупателем аванс на мобильный 
телефон «владельца», и тогда он обеща-
ет продать ее именно Вам. 3 тыс. рублей 
— риск небольшой, а предложение, на-
помним, очень заманчивое. В итоге Вы 
переводите деньги, но на следующий 
день телефон уже не отвечает. 

Жул и к и п ри д у м ы ва ю т все но -
вые уловки для отъема Ваших денег. 
Например, Вам могут позвонить с не-
знакомого номера с приветствием ти-
па «Привет, узнал?» или «Здорово, это 
Серега!» (у кого нет Сереги среди зна-
комых?). При этом собеседника слыш-
но достаточно плохо. Далее возможны 
разные вариации развития «беседы», но 
обычно сначала просят перезвонить, а 
потом разыгрывают какую-то сценку — 
от «Я у тебя машину покупал, встал на 
трассе» до обычного «закоса» под знако-
мого, попавшего в какую-то неприятную 
ситуацию. Финал же всегда один — собе-
седник также просит кинуть ему опре-
деленную сумму на телефонный счет. 

 ВНИМАНИЕ!  Если вы столкнетесь с 
похожей схемой, где Вас просят переве-
сти часть стоимости автомобиля (или 
просто какую-то сумму в качестве по-
мощи) на чужой телефон, — ни в коем 
случае этого не делайте! Скорее всего, 
это мошенники! 

Нередко грешат «разводом» и неофици-
альные дилеры, когда в объявлении о 
продаже нового авто и по телефону объ-
является одна цена, а по приезду в ав-
тосалон она оказывается другой: завы-
шенной и часто сильно завышенной. Или 
автомобиль по низкой цене «только что 
продан». Или же в предлагаемом автомо-
биле оказывается установлено дополни-
тельное оборудование, о чем покупатель 
узнает только на месте, или к указанной 
цене обязательно навязывают установ-
ку дополнительного оборудования. К со-
жалению, список поводов увеличить от-
пускную цену автомобиля с рекламной 
(указанной в объявлении или по теле-
фону) до реальной (озвучиваемой на ме-
сте) достаточно много, и описать их все 
в короткой заметке не представляется 
возможным. В результате — как мини-
мум, вы тратите свое время и нервы, а 
как максимум — покупаете автомобиль, 
который стоит дороже, чем было перво-
начально указано в объявлении на сай-
те. Этот так называемый «маркетинго-
вый ход» создан продавцами для того, 
чтобы привлечь внимание клиентов к 
своим объявлениям: ведь объявления с 
более низкой ценой показываются ближе 
к началу списка, а значит — и на более 
приоритетных позициях.

 ВНИМАНИЕ!  Цена на новый автомо-
биль не может быть ниже той, которая 
указана официальным представитель-
ством. Поэтому, даже если вам по теле-
фону подтверждают ту цену, которая 
указана в объявлении на сайте — пом-
ните, что она не может быть ниже цены 
официального дилера.

Разумеется, есть и другие, менее рас-
пространенные виды обмана. Кто-то, 

например, обманывает не только с ценой, 
но и с наличием, пытаясь при встрече 
продать куда более худший вариант, 
кто-то размещает вирусные ссылки (в 
самих объявлениях, в личных карточ-
ках клиента, в комментариях к отзывам 
или тест-драйвам), а кто-то по старин-
ке продает похищенные автомобили с 
измененными («перебитыми») номер-
ными агрегатами или же «кредитные» 
машины, находящиеся в залоге у банка. 
Будьте предельно бдительными и не до-
веряйте подозрительным объявлениям 
и звонкам!

АВТО
Фото с сайта www.avanpress.ru
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

03.10 СТС
ИСКУПЛЕНИЕ
Великобритания, 

2007 год, военный

00.15 ЗВЕЗДА 
ОДИССЕЯ 
КАПИТАНА 
БЛАДА  

Франция, 1991 год, 

приключения

00.20 ПЕРВЫЙ
МАЛЕНЬКАЯ 
МИСС СЧАСТЬЕ
США, 2006 год, 

драма

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

01.15 ТВЦ 

БУМ
Франция, 1980 год, 

комедия

04.00 

ПЕТЕРБУРГ-5
САНСЕТ 
БУЛЬВАР
США, 1950 год, 

фильм-нуар

13.45 ТВ3
ДОЛГИЙ 
ПОЦЕЛУЙ 
НА НОЧЬ
США, 1996 год, 

боевик 

11.30 

ДОМАШНИЙ 

РИМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ
США, 1953 год, 

драма

09.50 

ДОМАШНИЙ 

ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ
СССР, 1980 год, 

комедия

20.00 ТНТ
ПАРОЛЬ 
«РЫБА-МЕЧ»
США, 2001 год, 

триллер

Майкл Каннингем — блистатель-

ный американский прозаик. Каж-

дая его книга — это событие. 

Романы «Избранные дни», «Дом на 

краю света» и бестселлер «Часы» 

знакомы российскому читателю. 

Именно «Часы» — лучший амери-

канский роман 1998 г. — удостоен 

Пулитцеровской премии, а фильм, 

снятый по этой книге с Николь 

Кидман и Мерил Стрип в главных 

ролях, получил «Оскар» и обошел 

экраны всего мира.

22.30 ПЕРВЫЙ
«ПРИНЦЕССА ДИАНА. ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ В ПАРИЖЕ»

Авторы фильма скрупулезно вос-

создали события последнего лета 

в жизни принцессы, раскрывающие 

всю глубину и противоречивость ее 

уникальной личности. 

Диана живeт полной жизнью, у нее 

начинается головокружительный 

роман с Доди аль-Файедом. Их 

отношения развиваются с неверо-

ятной быстротой, и телохранители 

Доди с трудом  успевают следить 

за быстро меняющимися планами 

влюбленных. Как ни странно, об 

этих планах всегда знают и папа-

рацци — создается впечатление, 

что кто-то  снабжает их информа-

цией. Издатели газет и журналов, 

в которых появляются всe новые и 

новые статьи о совместном отдыхе 

Дианы и Доди и о предполагаемой 

беременности принцессы, готовы 

отдать любые деньги за новую ин-

формацию. В то время как Дианой 

овладевает обманчивое чувство 

свободы, папарацци начинают 

охоту за обещанными миллионами. 

31 августа 1997 года эта охота за-

канчивается трагедией.

00.35 НТВ
Х/Ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ»

Известный телеведущий Эван 

Бакстер меняет свое амплуа и 

становится американским кон-

грессменом. Придя во власть, 

переехав вместе с любимой семьей 

в шикарный особняк и получив 

кучу других привилегий, Бакстер 

полагает, что ему удастся помочь 

людям, уменьшив налоги, и из-

менить мир к лучшему. Засучив 

рукава, Эван приступает к новой 

работе. Его поддержкой тут же 

спешит заручиться опытный по-

литик Лонг, которому необходимо 

добиться принятия очередного за-

кона, способствующего рождению 

новых коррупционных схем. Боль-

шая политика — не лучший способ 

изменить мир. Может, самое время 

заглянуть в Священное писание?

01.00 КУЛЬТУРА
Д/Ф «ЯВЛЕНИЯ И ЛЕГЕНДЫ КУЛЬТУРЫ АМЕРИКИ. 
МАЙКЛ КАННИНГЕМ»

Открываем новый сезон Пре-

мьер-лиги!

Первая игра 1/8 финала нового 

сезона начнется с новой заставки 

«Премьер-лиги». Сегодня играют 

команды: «Сега Мега Драйв 16 

бит» (НИУ-ВШЭ), «Жест ТГПИ» 

(Таганрог), «Ананас» (Вязьма), 

«Сборная Камызякского края». В 

жюри — команда «Прима».

В конкурсе «Биатлон» новая схема: 

команда не зарабатывает, а теряет 

баллы. Кроме того, каждую шутку 

читает новый член команды. Кон-

курс получился очень веселым. У 

одной из команд — сюрприз для 

всех болельщиков КВН, в костюме 

панды шутки читал Александр Гуд-

ков, известный зрителям Первого 

канала по шоу Yesterday Live.

10.20 НТВ
ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!

Королева пародий Нонна Гришае-

ва. Как она стала женой алмазного 

короля и почему слава не принесла 

ей больших денег? 

За что известную актрису нена-

видят женщины?

12.45 КУЛЬТУРА
Х/Ф «ПРОПАЛО ЛЕТО»

Валера, чемпион школы по ве-

логонкам, мастер на все руки и 

большой любитель приключений, 

отправляется на лето к своим 

трем теткам, которые никогда 

раньше его не видели. С ним едет 

его друг, тихий и совершенно не-

приспособленный к жизни Жека. 

Перспектива провести все лето 

под надзором не радует Валеру, 

поэтому он решает примкнуть к 

экспедиции, а Жека отправляется 

к тетям, выдав себя за их племян-

ника-чемпиона.

12.00 ТНТ 

Д/Ф «МЕНЯ НЕ ЛЮБЯТ 
РОДИТЕЛИ»

Взрослые всегда знают, как нуж-

но жить. Или думают, что знают. 

Но дети все равно поступают 

по-своему. Часто это приводит к  

серьезным ссорам, угрозам и даже 

насилию. Как доказать взрослому, 

что он неправ, отстоять свое мне-

ние и найти общий язык с родными 

людьми?

23.00 ПЕРВЫЙ
«КВН». ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Спасаясь от коммунистических 

репрессий, супруги Петер и Маргит 

со старшей дочерью Марией бегут 

в США. Крошечную Сюзанну они 

оставляют дома с бабушкой, но 

та вскоре попадает в тюрьму, и 

ребенка берет на воспитание без-

детная пара, живущая в сельской 

местности. Через некоторое время 

шестилетняя девочка вынуждена 

проститься с любящими ее людьми 

и привыкать к «новым».

14.00 ХИСТОРИ
Д/Ф «МАТЬ ТЕРЕЗА — СВЯТАЯ ВО ВЛАСТИ ТЬМЫ»

«Чего я ищу? Если не существует 

Бога, души тоже не существует. 

Если души нет, то и тебя быть не мо-

жет, Иисус!» — писала мать Тереза 

в своем дневнике. Недавно опубли-

кованные письма и записи матери 

Терезы указывают на глубокий ду-

ховных кризис и позволяют увидеть 

ее по-новому. Как это соотносится 

с образом миссионерки, которая 

была убеждена в том, что ее деяния 

благословенны? Был ли это немой 

крик о помощи или испытание, по-

сланное Богом?

15.15 ПЕРВЫЙ
Х/Ф «МАША И МОРЕ»

Маша очень любит море. А еще 

— Дениса. И собирается с ним в 

отпуск. Но у Дениса вдруг меняются 

планы, и они никуда не едут… Впро-

чем, мир не без добрых людей. Лин-

да собирается со своим женихом 

Шуриком в Крым, на собственную 

дачу, и приглашает подругу Машу 

с собой. Там, на живописном мысе 

Фиолент, окутанном красивыми ле-

гендами, между Машей и Шуриком 

возникают и развиваются нежные 

чувства, которым они не в силах 

сопротивляться…

15.30 КУЛЬТУРА
Д/Ф «ЦВЕТ ЖИЗНИ. НАЧАЛО»

Прошлое страны в нашем вос-

приятии — черно-белое. Потому 

что черно-белой была кинохро-

ника, сохранившая для нас образ 

ушедшего. Авторы документаль-

но-монтажного фильма решили 

воссоздать это прошлое во всем 

его многоцветье. И тоже через 

кинохронику — ту небольшую 

ее часть, которая снималась в 

цвете. Через воспоминания обык-

новенного москвича Александра 

Тыренко мы видим послевоенную 

Москву.

01.55 РОССИЯ
Х/Ф «АМЕРИКАНСКАЯ РАПСОДИЯ» 
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1-3 июля. Выходные 

База отдыха «Волна» 

(г. Заречный Свердловской области)

Старый Новый Рок. 
На Волне-2011
Выдержав паузу в два года, Фестиваль 

возобновляет свою работу. Пятый по 

счету — долгожданный — «Старый 

Новый Рок. На Волне» возвращается в 

особый, юбилейный не только для Фе-

стиваля год, и будет посвящен 25-летию 

Свердловского рок-клуба. Грандиозней-

шее действо продлится два дня и две 

ночи. Участники музыкального уик-энда: 

«Смысловые галлюцинации», Noize MC, 

«Слот», «Пилот», «Чайф», «Апрельский 

марш», Настя, «Урфин Джюс», «Jane Air».

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
12 июля. Вторник   

Дворец молодежи

Спектакль 
«Боинг-боинг»
В ролях: Георгий Дронов,  Елена Бирюко-

ва, Петр Красилов, Екатерина Климова, 

Марина Дюжева, Елена Морозова. 

Пьеса «Боинг-Боинг» занесена в Книгу 

рекордов Гинесса — как самая часто ис-

полняющаяся в мире французская пьеса. 

Легкая, озорная и остроумная комедия.

2 июля. Суббота   

Коляда-Театр

Группа ликования

Театр драмы

Билет в один конец

Из Америки в Питер к своим 

друзьям юности — супругам 

Коле и Марине прилетает 

Иван. Иван по профессии 

актер, но временно под-

рабатывает швейцаром. 

Супруги живут в коммуналке 

с соседкой Валерией. У 

мужа с соседкой небольшая 

интрижка. Иван же до сих 

пор любит Марину. Четыре 

нечужих друг другу человека 

пересекутся на один вечер 

под одной крышей...

3 июля. Воскресенье  

 Коляда-Театр

Золушка

В новом (очень красочном, 

радостном) спектакле «Ко-

ляда-Театра» все происходит 

именно так, как в старой 

сказке. В «Золушке» много 

музыки, веселых танцев, кра-

сивых театральных фокусов.  

Филармония

Классик-Хит-Коктейль

Ансамбль электро-танго

«En elemento de posion»

1 июля. Пятница

Art-club «Подвал»

«Дежавю Прожект»

Night club «City»

Серия вечеринок Night Angels

Клуб «Hills 18/36»

«Летниковый период»

Ночной клуб «Stereo»

Клиника

Пушкин Central Park

Сезон белых лебедей. DJ SL.

РЦ «Луна»

Star Galaxy Night

2 июля. Суббота   

Art-club «Подвал»

«Дежавю Прожект»

«Tele-Club»

Crystal Method

Клуб «Hills 18/36»

«Made In Russia»

«Летниковый преиод»

Ночной клуб «Stereo»

Студенческая вечеринка ZA 

LETO!

Пушкин Central Park

Ferrari Day

ОВЕН. Возможна неодно-
значная ситуация, требу-
ющая тщательного иссле-
дования и обдумывания. 
Легко сейчас стать жертвой 
заблуждения, попасть в 
сети собственных иллюзий 
и наломать дров, которые 
долго придется разгребать. 

ТЕЛЕЦ. События этой неде-
ли имеют большее отноше-
ние к вашему внутреннему 
миру, чем к жизненным 
реалиям. И очень часто 
на вас будет снисходить 
восхитительное состояние 
внутреннего спокойствия и 
душевного комфорта. 

БЛИЗНЕЦЫ. Не раз на этой 
неделе вы будете мечтать 
о волшебстве, которое по-
может вам получить же-
лаемое без трудностей и 
немедленно.  В итоге вы мо-
жете не увидеть и упустить 
интересные возможности 
для достижения цели. 

Гороскоп  4–10 июля Афиша   Ревда

РАК. Вы так увлеченно 
фантазируете и так легко 
верите в свои фантазии, 
что рискуете надолго ото-
рваться от земли. А там 
как раз требуется ваше при-
сутствие, причем потери и 
упущенные выгоды могут 
быть невосполнимыми. 

ЛЕВ. Вы будете нужны всем 
и одновременно. Предстоит 
много перемещений, кон-
тактов, совещаний. Осте-
регайтесь тех, кто спорит 
попусту. Отношения, в ко-
торых вы не сомневались, 
могут подвергнуться кри-
зису. 

ДЕВА. Хорошая неделя для 
заключения соглашений и 
сделок. Получится о чем-
то договориться к взаим-
ной выгоде. Но лишняя 
откровенность может об-
наружить чью-то зависть 
в лучшем или давление и 
помехи — в худшем случае.

ВЕСЫ. В какой-то живо-
трепещущей теме у вас 
«развяжутся руки». Может 
усилиться давление и пре-
тензии со стороны тех, кто 
претендует на ваше время 
и помощь. А поскольку эмо-
ции сейчас зашкаливают, 
возможен взрыв. 

СКОРПИОН. Вы можете вне-
запно решиться на карди-
нальные перемены, смену 
работы, переезд, ремонт 
или объявление решения 
по поводу личных отно-
шений. Однако возможно 
сопротивление там, где аб-
солютно того не ожидаете. 

СТРЕЛЕЦ. Не исключены 
столкновения с лицами, 
наделенными властными 
полномочиями. Какие-то 
события могут заставить 
вас утратить уважение к 
людям, которые всегда 
были примером для вас. Ве-
роятны крупные расходы. 

КОЗЕРОГ. Ваше окружение, 
в том числе и искренне сим-
патичные вам люди, может 
удивлять та холодность, к 
которой вы склонны нын-
че, так что не удивляйтесь 
некоторому отчуждению. 
Могут неожиданно «сва-
литься» деньги. 

ВОДОЛЕЙ. Вас одолеет жаж-
да необычных впечатле-
ний, а о здравом смысле 
и не вспомнится. След-
ствием этого оказываются 
сомнительные связи — об-
завестись ими легко, а изба-
виться, когда протрезвеете, 
гораздо сложнее. 

РЫБЫ. Состояние ваших 
профессиональных дел 
неоднозначно, неделя по-
требует самого присталь-
ного внимания к работе, в 
особенности если вы рас-
считывали на повышение 
зарплаты или карьерный 
рост в ближайшее время. 

Трансформеры 3: 
Темная сторона Луны
Для наших героев наступили печальные 

будни: Сэм потерял Микаэлу, правительство 

выпускает законодательный акт о выселе-

нии Автоботов с Земли, а пока Мегатрон 

скрывается после позорного поражения 

Фоллена, десептикон Шокуэйв, правитель 

Кибертрона, готовится нанести визит нашей 

планете с совсем не добрыми намерениями. 

Тачки-2 
Молния МакКуин и его друг Мэтр в новом 

высокооктановом приключении. Начина-

ется самая важная и престижная в мире 

гонка, Мировой Гран-При, в котором будет 

определен самый классный гонщик из всех 

категорий — Формула-1, NASCAR, Le Mans.

МакКуину предстоит соревноваться с лучши-

ми из лучших на самых красивых и опасных 

трассах Японии, Франции и Италии. 

Девичник в Вегасе     
У Энни в личной жизни полный бардак, и ей 

совсем не до веселья. Но девушке придется 

забыть о своих проблемах: ведь вскоре ей 

предстоит отправиться на девичник к лучшей 

подруге. Девочки оторвутся так, как мальчи-

кам и не снилось…

РЕКЛАМА

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

ВКУСНО!
БЫСТРО!
ДОСТУПНО!

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

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

Р
Е

К
Л

А
М

А

Дата Время Место Мероприятие

1 июля 19.00 КДЦ «Победа»
Открытый городской фестиваль КВН. Летний кубок, 

билеты: 100 руб.

1 июля 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Трансформеры», билеты: 200 руб.

2-3 июля
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 22.00
КДЦ «Победа» к/ф «Трансформеры», билеты: 150-200 руб.

4 июля 12.00 КДЦ «Победа» к/ф «Тачки», билеты: 70 руб.

4 июля 15.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Трансформеры», билеты: 120, 180 руб.

5-8 июля 12.00 КДЦ «Победа» к/ф «Тачки», билеты: 70 руб.

5-8 июля 15.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Трансформеры», билеты: 120, 180 руб.

9 июля 15.00
Парк Дворца 

культуры

«День любви, семьи и верности». Праздник в честь 

святых Петра и Февронии

9 июля
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 22.00
КДЦ «Победа» к/ф «Трансформеры», билеты: 100-180 руб.

10 июля
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 22.00
КДЦ «Победа» к/ф «Трансформеры», билеты: 100-180 руб.
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НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру (БР, 5/5, центр) на 2-комн. 

кв-ру (р-н ДК «СУМЗа», ТЦ «Ромашка», 

кроме кр. эт.) Рассмотрю варианты. Тел. 

8 (922) 133-63-09

 ОБМЕН  2-КОМН.

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

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

ближе к шк. №10, крайние этажи не пред-

лагать). Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 207-54-45

 ■ 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 (ПМ, 1 эт., ул. Чехова) на 

2-комн. кв-ру (МГ, в др. р-не). Тел. 8 (912) 

034-22-99

 ■ 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, 

ремонт, сейф-дверь, стеклоп., шторы) на 

меньшую кв-ру (1-2 эт.) с доплатой. Тел. 

3-40-76, 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

 ■ 2-комн. кв-ру (УП, ул. П.Зыкина, 38, 2/9) 

на 3-комн. кв-ру (УП, ул. П.Зыкина, 36, 44, 

ул. Мичурина, новостройки) с доплатой. 

Тел. 2-11-33

 ■ 2-комн. кв-ру в Артемовском р-не (бла-

гоустр., 3 км от города, 45,6 кв. м) на жи-

лье в Ревде. Тел. 8 (904) 989-61-87

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 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-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

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, 3/3, собственное ото-

пление, евроремонт) на дом (каменный), 

по договоренности, или продам. Тел. 8 

(912) 207-25-54

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, ул. Жуковского, 

собств. мн. кв-ру. Рассмотрю любые ва-

рианты. Тел. 5-24-93

 ■ 3-комн. кв-ру (ХР, центр, собственник) 

на кв-ру меньшего размера. Рассмотрю 

любые варианты. Или продам. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (922) 204-70-71 

 ■ 3-комн. кв-ру в г. Новоуральске, Сверд-

ловская обл. на 3-комн. кв-ру в г. Ревде. 

Тел. 8 (952) 737-60-32

 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 на 2-комн. кв-ру (МГ) и 

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

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

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом + флигель (уч. 20 сот., на берегу 

Таганрогского залива, 20 км. от Ростова-

на-Дону, газ, вода, душ. кабина, хоз. по-

стройки, сад) на жилье в г. Ревде. Тел. 8 

(922) 188-01-44, 3-94-80

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

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

 ОБМЕН  ГАРАЖИ 

 ■ гараж за маг. «Огонек» в ГСК «Восточ-

ный» на комнату, или продам. Тел. 3-01-59

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

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

 ■ комната, ц. 420 т.р. Тел. 8 (902) 409-
42-05

 ■ комната. Тел. 8 (912) 049-56-64

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

Цветников). Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ комната (ГТ, ул. Энгельса, 54), ц. 420 т.р. 

Тел. 8 (965) 540-22-97

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

м, пластик. окно, сейф-двери, есть отсек), 

ц. 500 т.р. Тел. 8 (922) 140-00-08

 ■ комната (туалет, ванна, сейф-дверь). 

Тел. 8 (950) 659-50-46

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

Торг. Тел. 8 (922) 106-87-63

 ■ комната в Екатеринбурге (центр, соб-

ственник). Тел. 2-06-01

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (СТ, 13 кв. м, 

2/2, ул. М.Горького, 12), ц.  350 т.р. Тел. 8 

(912) 682-55-37

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

11), ц. 400 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 386-51-74

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

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

 ■ комната в Екатеринбурге (р-н ж/д вок-

зала, 10 кв. м, 1/5). Тел. 8 (922) 176-09-36

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (УП, 18/12, 

1 эт.). Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(912) 668-90-62

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

380 т.р. Тел. 8 (922) 131-10-55

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

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

05-30

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра (маг. «Малахит», 28,9 кв. 
м, 3 эт.), ц. 920 т.р. Тел. 8 (922) 118-40-19

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

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 6/9, 34,7 кв. м). Тел. 
5-35-46

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

 ■ 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. Эн-

гельса, 56, ремонт, сейф-дверь, встроен. 

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

 ■ 1-комн. кв-ра (32,2/17,4, 2 эт., балкон). 

Тел. 5-34-18

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

балкон, в хор. сост., в центре г. Дегтярска, 

р-н Больничного городка, рядом оста-

новка, магазины, собств.). Тел. 8 (902) 

449-45-92

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

кон, ж/д). Тел. 8 (950) 657-40-87

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

балкон). Тел. 8 (343) 537-00-99 

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, ул. Энгельса, 51а, 

ср. эт., сделан ремонт), ц. 500 т.р. Тел. 8 

(950) 649-80-92

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

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

ственник). Возможен обмен на 2-комн. 

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

293-72-56

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

ственник). Тел. 8 (912) 685-11-54

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Энгельса, евроре-

монт, мебель). Тел. 8 (982) 617-00-99

 ■ 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, 46, 

38,2/20/9,7), ц. 1250 т.р. Торг уместен. 

Тел. 8 (922) 140-66-92, Игорь

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

3/5, собств). Тел. 8 (982) 655-41-35

 ■ 1-комн. кв-ра в г.Дегтярске. Тел. 8 (950) 

192-15-96

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (ул. Голови-

на, панель, 33/18/7, с/у совм., 5/5, кв-ра 

теплая, окна стеклопакеты, трубы в с/у по-

меняны, сделан кап. ремонт крыши, ж/д, 

домофон, центр, транспорт рядом, до пру-

да 500 м), ц. 770 т.р. Тел. 8 (902) 874-85-49

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

004-68-39

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

004-68-42

 ■ 1-комн. кв-ра в Н-Сергинском р-не, пос. 

Атиг (31,7 кв. м), ц. 800 т.р. Или обмен. Тел. 

8 (952) 726-39-82

 ■ 1-комн. кв-ра на Промкомбинате (38 

кв. м, стеклопакеты, сейф-дверь). Тел. 8 

(903) 083-88-76

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

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

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

1, 2/5, пластик. окна, заменены стояки тру-

бы, счетчики г/х воды, есть ванна, туалет, 

телефон, Интернет, космет. ремонт в 2010 

г.). 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 (БР, 5 эт., ул. Спортивная, 
12). Тел. 8 (922) 100-00-46

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

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Чехова, 49, 4/5, 49,7 
кв. м, в отл. сост., светлая, теплая, евроре-
монт, встроенная техника, мебель), ц. 1700 
т.р. Тел. 8 (922) 151-62-26

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

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

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

ей 24 кв. м, в новом кирпич. доме, дизайн-

ремонт, нов. шкаф-купе), ц. 2280 т.р. Тел. 

8 (922) 194-37-81

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

10, перепланировка, эл. и водосчетчики, 

сейф-дверь, пластик. окна). Тел. 8 (908) 

920-83-46

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

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

801-51-84

 ■ 2-комн. кв-ра (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 (в новом кирпич. доме,  

57 кв. м, кухня 11 кв. м, сделан ремонт, 

пластик. окна, счетчики на тепло, воду, 

собственник). Тел. 8 (904) 380-77-65

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, 28 кв. м, 5 эт., ул. 

С.Космонавтов, 1, душ. кабина, счет-

чики на г/х воду, телефон). Тел. 8 (922) 

103-32-98

 ■ 2-комн. кв-ра (кирпич. кооперативный 

дом, 46 кв. м, ул. Российская, комнаты и 

с/у раздельные, счетчики г/х воды, заме-

нены окна и двери, застеклен балкон, до-

мофон, в подвале сарай), ц. 1450 т.р. Тел. 

8 (922) 615-85-35

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 5/5, 37,1 кв. м, бал-

кон, ж/д, центр), ц. 1200 т.р. Тел. 3-44-46, 

8 (912) 697-59-16

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

ская, 10). Тел. 8 (912) 036-24-92

 ■ 2-комн. кв-ра (сост. отл., 51,6 кв. м), 

дешево. Тел. 8 (922) 207-37-68

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, р-н шк. №25, 3 эт., 

чистая). Тел. 8 (904) 177-47-43

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ! 1089
   

Частное объявление вы можете подать ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, по телефону 3-46-35 или по электронной почте: classified@revda-info.ru

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 в/п УП Горького, 62 60,4/33,5/10,7 1/5 + Р Р + 1800

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

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

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

3 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 — 1580

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

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

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

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

4 в/п УП П.Зыкина, 30 74,4/49,3/9 1/9 — Р Р — 1700

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

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

4 ч/п УП М.Горького, 45 75,8/49/9,8 3/5 Л Р Р + 2700

Объекты под магазин или офис:

1 ч/п БР Цветников, 56 32,8/18,5/6,8 1/5 — С — — 1050

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, 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
■  Дом из бруса, ч/п, 2 этажа, общ.площ. 110 кв.м, 1 эт. —  3 комн. + кухня, 2 эт. —  3 комнаты (по плану), газовое отопление 

(новый котел, ал.радиаторы, мет./пластик), вода — гор./хол., с/у в доме, ванна, душ, крыша — мет./чер., стеклопакеты, новые м/к двери, 
входная жел. дверь, уч. — 2216 кв.м (в собственности), ул. Радищева  2500

■  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/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 КС Космонавтов, 1 28,1/13,9/7,9 1/5 — + — — 720

1 ч/п БР Лесная, 1 33,7/19,1 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 в/п БР Цветников, 52 32,6/18/6 3/5 + С — — 1000

1 ч/п БР Российская, 28б 31,1/17,3 3/5 + С — + 1020

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 — 970

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 + 1200

2 в/п БР П.Зыкина, 16 37,5/22,7/6 4/5 + С Р + 1250

2 ч/п БР Чехова, 45 46,4/32,4 1/5 + Р Р + 1250

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

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

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
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 ■ 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 (СТ, 37,5 кв. м, комнаты 

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 1 эт., 53,1 кв. м, ул. 

П.Зыкина, 14, хор. сост.). Агентствам не 

беспокоить. Тел. 3-11-39, 8 (950) 194-83-10

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 53,7 кв. м, 4 эт., р-н 

маг. «Меркурий»). Тел. 8 (922) 225-56-98

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 26, 

1/5), ц. 1490 т.р. Торг. Тел. 8 (963) 447-00-30

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

40). Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (965) 

544-98-25

 ■ 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. Либкнех-

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

Тел. 3-97-86

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 4/5, 42,2 кв. м, центр). 

Тел. 8 (902) 503-94-07

 ■ 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 в г. Дегтярске. Тел. 8 

(909) 005-45-46

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (БР, 44 кв. 

м, 2/5, телефон, домофон). Тел. 6-16-46

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (центр) или 

комната в этой кв-ре (17 кв. м). Тел. 8 (950) 

194-40-31

 ■ 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 (СТ, 3/5, 69,4 кв. м, центр). 
Тел. 8 (912) 040-70-93

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра (49/33, 5/5, кирпич., газ. 

колонка, телефон). Агентствам просьба не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 608-15-08

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 58,7/44, ул. 

К.Либкнехта, 48, 4/5). Тел. 8 (922) 605-

00-55

 ■ 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 (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 (р-н шк. №3, 1 эт.) Тел. 8 

(922) 135-45-75, 8 (912) 276-05-81

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

пакеты, межкомн. двери, счетчики на все, 

комнаты раздельные), ц. 1550 т.р. Тел. 8 

(922) 131-70-09

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. М.Горького, 21, 

ж/б перекрытия, собственник). Тел. 8 

(950) 562-04-97

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

8 (952) 727-10-51

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

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

Тел. 5-47-03, 8 (922) 140-00-08, 8 (919) 

388-33-64

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 64,4 кв. м, 2/5, ул. 

П.Зыкина, 11), ц. 1650 т.р. Тел. 8 (950) 653-

99-71, 8 (953) 001-07-19, 8 (912) 694-63-67

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

1650 т.р. Тел. 8 (912) 255-80-87

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

5/9), ц. 2250 т.р. 8 (953) 388-58-78

 ■ 3-комн. кв-ра (хор. ремонт, мебель 

частично, ул. П.Зыкина). Тел. 8 (951) 

479-49-50

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

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

8 (904) 177-52-91

 ■ 3-комн. кв-ра в пос. Бисерть (4 эт., две 

лоджии, 60 кв. м, с мебелью, все уком-

плект.), ц. 970 т.р. Тел. 8 (952) 728-79-17

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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (БР, 60 кв. м, все 

комнаты раздельные, с отл. ремонтом, 

пластик. окна, ламинат, подвесные по-

толки, встроенная кухня, душевая кабина, 

перепланировка узаконена), недорого. Тел. 

8 (982) 624-96-40

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-64

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

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

на южную сторону, теплая), ц. 1550 т.р. Тел. 

8 (922) 151-08-90

 ■ 4-комн. кв-ра (ул. О.Кошевого, 9 эт., 

сост. отл.) Тел. 8 (908) 908-86-58

 ■ 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. (Совхоз, 38,5 кв. м, газ, лет. 
водопр., крыт. двор, гараж, баня). Тел. 8 
(922) 115-88-24

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

 ■ дом 2-кварт-й в д. Осыпь, 120 км (150 кв. 
м), ц. 500 т.р. Тел. 8 (922) 201-85-13

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

 ■ дом. Тел. 8 (922) 200-67-08

 ■ ищу желающего вложиться в 2-эт. 
дом, недострой, на «Поле чудес», для про-
дажи. Собственник. Или продам. Тел. 8 
(906) 813-27-20

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ коттедж-коробка (без. коммун., 230 
кв. м, 10 км от Ревды), ц. 8500 т.р. Тел. 8 
(922) 228-11-83

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

пак., большой двор, телефон, теплица, 

баня, скважина, овощная яма, уч. 14 сот. 

приватиз.) Тел. 8 (912) 626-12-70

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

733-44-89

 ■ дом (бревенчатый, ул. Д.Бедного, 

44,7/30,2, две комнаты, кухня, баня, две 

теплицы, крытый двор, стайки, овощ. яма). 

Тел. 8 (922) 614-87-06

 ■ 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 (газ, 100 кв. м, газ. отоп., скважина, 

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., 45,5 кв. м, с газ. отопле-

нием, туалет во дворе, душевая кабина, 

баня,  большой двор, стайка, центральное 

водоснабжение, застекленная  теплица на 

фундаменте, уч. 14 сот. (не оформлен)), ц. 

1150 т.р. Тел. 8 (912) 672-20-80

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

отопл., скважина, баня, теплица, кессон), 

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

045-93-74

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

летние насаждения, газ в доме, отопление 

печное, крытый двор, удобства во дворе, 

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

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

655-68-59

 ■ дом (дерев., в эколог. чистом р-не 

Совхоза, две комнаты, кухня, кладовая, 

дом на два хозяина), ц. 800 т.р. Торг. Или 

меняю на 2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 

(922) 137-86-41

 ■ дом (за шк. №4, дерев., с газом), ц. 950 

т.р. Тел. 8 (906) 815-13-26

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

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

(912) 040-70-93

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

52-04ы

 ■ 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 отопле-

ние, баня, огород 12 сот., колодец). Тел. 8 

(904) 980-25-47

 ■ 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 г. Михайловске (дерев., 36 кв. 

м, печное отопление, уч. 13,9 сот., баня, 

скважина, рядом), ц. 450 т.р. Тел. 8 (953) 

604-13-40

 ■ дом в г. Михайловске, 100 км. от г. Рев-

ды (жилой), или меняю на любое жилье в 

г. Ревде. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(922) 140-31-36, Надежда

 ■ дом в Дегтярске (жилой, со всеми 

удобствами, отапливается газом). Тел. 8 

(902) 410-14-17

 ■ дом в Дегтярске (центр, газ, центр. во-

да, все удобства). Тел. 8 (952) 729-96-32

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

 ■ дом в Емелино, ж/д направление Дру-

жинино (40 кв. м, две комнаты + кухня, в 

отл. сост., печное отопление, скважина, 

вода в доме, уч. 13 сот., разработан, пло-

доносящий сад, баня, собств.), цена догов. 

Возможен обмен на комнату в Екатерин-

бурге. Тел. 8 (922) 226-14-57

 ■ дом в Мариинске (баня, скважина, уч. 

24 сот.) Тел. 8 (950) 209-17-77

 ■ дом в Мариинске (Усачевка). Тел. 8 

(953) 052-05-41

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

143-45-82

 ■ дом в Совхозе (дерев., с мебелью, 

36,7/28,7, газ. отопление, эл-во, новая 

баня, теплица стеклянная, сад-огород 15 

сот., бетонированный погреб). Тел. 5-25-78

 ■ 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 Барановке (дерев., с газ. ото-

плением, 44,6/31,2, 2-эт., уч. 9,58 сот. в 

собств., есть 2 теплицы, баня, яма, 2 стай-

ки, собственник). Или обмен на кв-ру. Тел. 

8 (922) 219-25-52 

 ■ дом на Ильмовке (жилой, земля при-

ватизирована, скважина). Тел. 8 (922) 

222-18-64

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

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

 ■ дом. Обр. ул. М.Сибиряка, 79

 ■ домик-гараж (металл., 7х2,5х2 в Ель-

чевке, Волчихинское водохранилище, в 70 

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

шенности, рядом база отдыха). Тел. 5-52-

205-59-61, 8 (922) 613-06-60

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

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

8 (908) 907-79-05

 ■ 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 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. Метал-

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

 ■ срочно! Дом (три комнаты, кухня, ванная, 

туалет в доме скважина, г/х вода, канализа-

ция, газ. отопление, евроокна, крытый двор, 

теплая стайка, две теплицы (поликарбонат), 

уч. 6 сот.). Тел. 8 (912) 049-56-63

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ зем. уч. с домом (под снос), пос В-Серги, 
8,5 сот., ц. 320 т.р. Тел. 8 (922) 121-46-21

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

 ■ зем. участок, 12 сот. Тел. 8 (902) 271-
11-33, Михаил

 ■ зем. участок. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ■ участок ул. Майская. Тел. 8 (909) 000-
76-39

НЕДВИЖИМОСТЬ

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 31 августа, 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 27 30/18,5/7 4/5 К _ С Р + Замена труб, газ. колонка 990

1 ч/п ХР М.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.Либкнхта 31 35/15/9 1/5 К _ Р _ _ С/тех заменена, косм.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 в/п БР М.Горького 41 45/31/7 2/5 П + Р Р _ Отличное состояние 1330

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 59/41/8 4/5 К + Р Р + Хорошее состояние 1350

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

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

3 в/п БР Ковельская 19 59/43/7 5/5 П + Р Р + Стеклопакеты, ремонт, балкон застеклен 1600

3 в/п СТ К.Либкнехта 85 58/41/7 2/2 ШБ + С Р _ Обмен на 2-х ком. 1520

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

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)

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

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

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 2250

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

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.

Энгельса 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

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10. www.urk.revda09.ru

Требуется специалист по недвижимости с опытом работы
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 ■ 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 комму-

никац.)., 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, 15 сот., пос. Ледянка, 

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

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

5-52-57

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

 ■ земельный участок в Краснояре. Тел. 8 

(904) 386-72-36

 ■ земельный участок в Краснояре. Тел. 8 

(922) 213-70-74

 ■ земельный участок под строительство 

дом, 21 сот., р-н ДОКа, ц. 550 т.р. Тел. 8 

(922) 102-37-93

 ■ земельный участок под строительство 

за ДК, рядом дорога, все коммуникации, 

цена догов. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 027-68-70

 ■ сад в к/с «Заря-4», 7 сот., дом, вода, 

теплица, стоянка, насаждения, все поса-

жено. Тел. 8 (922) 157-58-82

 ■ сад в к/с «Мечта-1», лет. домик, все 

насаждения, с урожаем. Тел. 8 (902) 

278-90-44

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

провод, эл-во, насажд., ц. 200 т.р. Тел. 8 

(902) 279-65-88

 ■ сад в к/с «СУМЗ_5», 3,1 сот., две тепли-

цы. Тел. 5-16-27

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

вод, эл-во. Тел. 8 (922) 183-75-07

 ■ сад за биатлоном (СОТ «Надежда»), 

дом, баня, две теплицы (поликарбонат), 

колодец, с насаждениями. Тел. 8 (922) 

165-02-24

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

бревенчат. дом на ленточном фундаменте, 

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

на,  10 мин. до пруда, сосновый лес, все 

в собств. Тел. 8 (912) 665-59-81, 2-76-33

 ■ садовый участок в к/с «Заря-4», дом, 

эл-во, все посажено. Тел. 8 (908) 635-

06-57

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

вода, эл-во, экологически чистый р-н, ц. 

100 т.р. Тел. 8 (922) 131-01-85

 ■ срочно! Два земельных участка рядом, 

р-н Петровские дачи, по 15 сот., твердая 

земля, у леса, ул. Трудовая 22, 24. Тел. 8 

(922) 221-10-77

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

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

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

901-98-42

 ■ участок в к/с «СУМЗ-5», №79, 7 сот., ц. 

150 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 179-61-56, Оксана

 ■ участок в к/с «Факел». Тел. 8 (950) 

552-14-54

 ■ участок в пос. Южный, 7,5 сот., газ, эл-

во, ц. 800 т.р. Тел. 8 (922) 223-88-90

 ■ участок на Промкомбинате, 28 сот., у 

воды, все коммуникации. Возможен обмен 

на авто, металлопрокат и стройматериа-

лы. Тел. 8 (922) 220-18-11

 ■ участок под строительство, 10 сот., 

собств. Тел. 8 (912) 695-25-84

 ■ 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 городе, р-н шк. №25. Тел. 8 
(922) 210-90-48

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

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 6х4, космет. ре-
монт. Тел. 8 (903) 083-80-33, Юрий

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

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сторона, 
две ямы. Тел. 5-02-79, 8 (922) 296-50-91, 
после 19.00

 ■ 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  ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (902) 

279-66-72

 ■ гараж в ГСК «Автомобилист», средний 

бокс, по ул. Осипенко, рядом шиномон-

таж, а/мойка, диагностика, ц. 280 т.р. Тел. 

8 (912) 247-51-12

 ■ Срочно! гараж в черте города, ул. Ярос-

лавского, две ямы, стены армированы, в 

отл. сост., сухой. Торг. Рассрочка. Тел. 8 

(922) 127-77-78

 ■ гараж в  ГСК «ЖД-2,3», приватиз., есть 

эл-во, овощная яма, телефон. Тел. 8 (902) 

274-35-25

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

123-95-41

 ■ 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, кессон, овощная яма,  ц. 100 т.р. Тел. 

8 (902) 444-18-86

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», средний 

ряд, овощная яма (кессон), оштукатурен.  

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

444-18-87

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3». 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-4» за Су-922, смо-

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

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 6х4, овощная 

яма, ц. 210 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 

(919) 379-74-56

 ■ 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, 

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

каждый. Тел. 8 (953) 603-47-45

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

в рассрочку. Тел. 5-18-71, вечером, 8 (922) 

138-61-17

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

ная ямы, сигнализация, собств. Тел. 8 

(904) 546-67-58

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ул. Ярославского, 

20 кв. м, смотровая и овощная ямы, ц. 200 

т.р. Тел. 8 (950) 544-78-88

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», эл-во, сигнализа-

ция. Тел. 8 (912) 694-94-51

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

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

 ■ гараж на Кирзаводе в ГСК «Строитель», 

6,5х5, печное отопление, овощная и смо-

тровая ямы. Тел. 8 (950) 656-25-23

 ■ гараж в ГСК «Ревдагазсервис», ул. 

Энгельса, 53а, 3,5х6, вневедомственная 

охрана, все есть, документы готовы. Тел. 

5-52-66, 8 (963) 449-05-67

 ■ гараж в ГСК «Северный», рядом со 

сторожкой, 24 кв. м, большие ворота, 

эл-во, овощная яма, цена догов.  Тел. 8 

(922) 131-97-72

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

8 (912) 270-48-43

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (908) 

639-54-53

 ■ гараж в р-не шк. №1. Тел. 8 (912) 241-

87-80

 ■ гараж в р-не шк. №1. Тел. 8(912) 241-

87-08

 ■ гараж в центре, у Ютела. Тел. 8 (908) 

927-27-28

 ■ гараж в черте города, охраняемый. 

Тел. 5-50-09

 ■ гараж капит. в ГСК «Центральный» (ул. 

О.Кошевого). Тел. 2-25-10

 ■ гараж металл. Тел. 8 (912) 240-48-86, 8 

(904) 544-47-46, 2-19-27

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

871-33-63

 ■ гараж на Кирзаводе, 6х6, смотровая и 

овощная ямы. Тел. 8 (908) 925-34-49

 ■ гаражный бокс, капит., 20 кв. м, центр. 

отопление, ул. Ярославского, 9, стр. 9а. 

Тел. 8 (922) 127-95-95, Юрий Михайлович

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ срочно! Нежилое помещение, недостро-
енное, 73,6 кв. м. Тел. 8 (908) 635-06-57

 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 в р-не шк. №3, 3 эт., час-
тично с мебелью, не длит. срок. Тел. 8 
(950) 653-70-34

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

 ■ комната в общежитии, ул. Энгельса, 54, 
20,5 кв. м, ц. 3500 р./мес. Тел. 8 (950) 643-
69-13, 2-56-26, после 20.00

 ■ мини-отель. Тел. 8 (902) 120-70-40

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

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

стеклопак.), на длит. срок. Тел. 5-48-95, 8 

(912) 232-92-28

 ■ 1-комн. кв-ра в новом доме, ул. 

М.Горького. Тел. 8 (904) 980-76-38

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

Тел. 8 (922) 209-00-22

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

Тел. 8 (961) 775-49-96

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

1а, душ, горячая вода, 1 эт. Тел. 8 (922) 

149-56-30

 ■ 1-комн. кв-ра, минимум мебели, душе-

вая кабина, 2 эт., р-н ТЦ «Ромашка». Тел. 8 

(922) 036-37-37

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

Тел. 8 (906) 806-30-95

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

Чайковского, 27), ц. 6000 р. Тел. 8 9912) 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

Тел. 8 (922) 111-12-70

Продам 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК 

НА КОЗЫРИХЕ
СНТ «Вишенка», 12 соток, земля 

в собственности, стоимость 120 тыс. руб.

СРОЧНО ПРОДАМ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

ПОД МАГАЗИН 
на ул. Горького. Кап. ремонт. 

Готово к эксплуатации.

Тел. 8 (922) 22-034-56

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78, 

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

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

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

г. Ревда, ул. Клубная, 8-210Тел. 35-774, 8 (952) 72-86-113 WWW.UPN.RU, WWW.BN-1.RU

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

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

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

1 Энгельса, 34 СТ ШБ 1/1 - 33,4/18/15,4 720 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 Комсомольская, 72 БР П 5/5 Б 41,8/28/6 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.квартиру + 1-комн. квартиру 

+ 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

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, п. Ледянка, двухэтажный, 235 м2, земельный участок 30 соток в собственности, 
отопление автономное, скважина, электричество 220 В, баня.

8500

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
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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, Абсолют 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

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.

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (908) 

633-55-18

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, с мебелью. 

Тел. 8 (908) 927-24-78

 ■ комната в 3-комн. кв-ре для одного 

человека, с мебелью, р-н шк. №2. Тел. 8 

(922) 161-83-23

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

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

 ■ комната в г. Екатеринбурге, р-н ж/д 

вокзала. Тел. 8 (922) 201-43-06

 ■ комната с мебелью, 18 кв. м. Тел. 8 

(922) 298-33-06

 ■ срочно! Комната в 2-комн. кв-ре, с ме-

белью, с хозяйкой. Тел. 2-09-90

 ■ комната, 40 кв. м, на 1 г. Оплата сво-

евременно. Тел. 8 (922) 159-98-19, 8 (912) 

605-19-78

 ■ комната. Тел. 8 (950) 203-08-17

 ■ частный дом с печным отоплением, с 

мебелью, на длит. срок, порядочным лю-

дям, недорого. Тел. 2-22-72

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду торговая площадь в центре 
Ревды. Тел. 8 (922) 021-54-22

 ■ в аренду гараж в ГСК «Северный». Тел. 

8 (952) 744-84-36

 ■ гараж большой, 6,5х5, на Кирзаводе, 

высокие ворота, недорого. Тел. 8 (982) 

615-65-75

 ■ гараж в ГСК «Металлург», можно на 

длит. срок, смотровая и овощная ямы. Тел. 

8 (902) 442-40-23

 ■ гараж в ГСК «Центральный». Тел. 8 

(953) 048-84-69

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1». Тел. 8 (965) 

500-84-00, 5-19-44

 ■ гараж в ГСК «Южный», смотровая яма. 

Тел. 8 (912) 688-02-30

 ■ гараж капит. в черте города, р-н второй 

котельной, возможно с последующим вы-

купом. Тел. 8 (950) 652-78-27

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ для семьи 2-комн. кв-ра с мебелью, на 
длит. срок. Порядок и своевременную оп-
лату гарантирую. Тел. 8 (953) 049-41-23

 ■ для семьи из трех человек 2-комн. кв-
ра. Порядок, своевр. оплату гарантируем. 
Тел. 8 (904) 169-15-47

 ■ срочно! Для молодой семьи 2-комн. кв-
ра на длит. срок. Своевременную оплату, 
чистоту гарантирую. Тел. 8 (922) 613-71-04

 ■ срочно! Для семьи из двух человек 
1-комн. кв-ра, на длит. срок Своевремен-
ную оплату и чистоту гарантирую. Тел. 8 
(902) 586-03-70

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

Тел. 8 (950) 631-66-89

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Оплату и по-

рядок гарантирую. Тел. 5-03-71

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

255-75-59

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

Порядок и своевременную оплату гаран-

тируем. Тел. 8 (950) 191-28-32

 ■ 1-комн. кв-ра. Порядок и своевре-

менную оплату гарантирую. Тел. 8 (922) 

108-90-10

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 211-82-31, 

Ольга

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

док и оплату гарантируем. Тел. 8 (902) 

410-34-30

 ■ 2-комн. кв-ра, 2-3 эт. или свой дом в 

пос. Южный, с мебелью или без, недо-

рого. Своевременную оплату и порядок 

гарантирую. Тел. 8 (908) 907-39-00

 ■ 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 частный 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 из трех человек 

1-комн. кв-ра, р-н шк. №2, недорого. 

Рассмотрим все варианты. Тел. 8 (902) 

264-20-71

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

разумную ежемесяч. оплату. Порядок га-
рантируем. Тел. 8 (953) 042-51-23

 ■ для семьи из двух человек 2-комн. или 
1-комн. кв-ра, р-н ул. Мичурина, Интерна-
ционалистов, М.Горького, на длит. срок. 
Оплату, порядок гарантируем. Тел. 8 (953) 
053-19-26, 8 (953) 053-19-27

 ■ дом для молодой семьи из трех чело-
век, на длит. срок. Тел. 8 (950) 647-23-20, 
8 (904) 166-23-90

 ■ дом. Порядок и оплату гарантирую. Тел. 
8 (922) 103-32-92

 ■ дом. Тел. 8 (902) 441-73-05, Ирина, 8 
(906) 814-98-97, Вера

 ■ кв-ра на длит. срок, с мебелью, р-н 
маг. «Юбилейный». Оплату и чистоту га-
рантируем. Тел. 8 (904) 163-57-44, Виталий

 ■ кв-ра. Тел. 3-94-07

 ■ кв-ра. Тел. 8 (950) 203-66-14

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в р-не шк. №2, 29 
или бара «Корона». Тел. 8 (902) 279-10-87

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 
160-00-71

 ■ срочно! Дом или комната в общежи-
тии. Порядок и оплату гарантирую. Тел. 8 

(922) 103-92-92

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

(919) 385-35-84

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ или ХР, ср. эт.). 
Быстрый наличный расчет. Тел. 8 (950) 
657-40-87

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

 ■ комната. Тел. 5-21-47, 8(904)544-24-76

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

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

(950) 196-00-03

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

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н а/станции). Тел. 8 

(922) 127-44-33

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

(953) 008-01-88

 ■ 1-комн. кв-ра за наличный расчет. Тел. 

8 (904) 984-31-61

 ■ 2-комн. кв-ра (2 эт.. или с лифтом, ре-

монт, раздельные комнаты). Тел. 8 (904) 

985-56-21

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

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

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

нал. расчет. Без агентств. Тел. 8 (950) 555-

45-64, Алевтина

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

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

не беспокоить. Тел. 8 (982) 630-42-02

 ■ 3-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (922) 115-27-

63, 2-05-52, после 18.00

 ■ гараж железный (небольшой), недо-

рого. Тел. 8 (950) 192-78-41

 ■ дом (каменный, с газ. отоплением). Тел. 

8 (922) 126-23-73

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

8 (922) 107-40-24, Дмитрий

 ■ комната за нал. расчет. Тел. 8 (908) 

919-48-78

 ■ комната или 1-комн. кв-ра (ГТ). Тел. 8 

(902) 447-81-16

 ■ срочно! 2-3-комн. кв-ра (ср. эт., р-н шк. 

№2, 29, маг. «Макси»). Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (965) 549-54-06

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

28, 10, желательно, не крайние эт.). Рас-

смотрю все варианты. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (919) 362-41-10

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра. Быстрый рас-

чет. Тел. 3-46-37

 ■ срочно! Кв-ра для себя (можно не при-

ватизированную, с долгом). Тел. 8 (965) 

526-73-28

 ■ срочно! Комната (можно с долгом). Тел. 

8 (912) 284-04-24

АВТО 

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-11113 Ока, 03 г.в., в хор. сост., цв. т/
синий, ц. 45 т.р. Тел. 3-94-22

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

 ■ ВАЗ-11184, 08 г.в., цв. серебристый, все 
есть, сост. отл. Торг. Тел. 8 (912) 626-98-33

 ■ ВАЗ-21010, 03 г.в., сост. отл. Тел. 8 (912) 
288-14-01

 ■ ВАЗ-2110, цв. т/зеленый, МР-3, зим. 
резина на дисках, стеклоподъемники, 
двиг. карбюратор, недорого. Тел. 8 (950) 
555-45-92

 ■ ГАЗ-310290, 97 г.в., цв. белый, бензин/
газ, ц. 25 т.р. Тел. 8 (908) 635-50-04, 8 (912) 
250-50-69

 ■ Нива Шевроле, 05 г.в., 6500 км, ц. 260 
т.р. Торг. Тел. 8 (902) 263-38-05

 ■ ВАЗ, нов. Тел. 8 (922) 216-32-73

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

132-68-76

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

(922) 028-98-58

 ■ ВАЗ-21063, 91 г.в., сост. хор., кап. ре-

монт двигателя в 2001 г., полное ТО по 

ходовой, музыка МР-3, ц. 35 т.р. Тел. 8 

(922) 226-01-00

 ■ ВАЗ-21063, сост. хор., кузов утеплен, 

цена догов. Тел. 8 (922) 607-40-94, Люба

 ■ ВАЗ-2107, в отл. сост. Тел. 8 (922) 612-

94-06, Анатолий

 ■ ВАЗ-21073 Priora, 07 г.в., ц. 250 т.р. Торг. 

Тел. 8 (950) 551-04-74

 ■ ВАЗ-21074, 06 г.в., 61 т. км, ц. 105 т.р. 

Торг. Тел. 8 (904) 545-87-41

 ■ ВАЗ-21074, 08 г.в., цв. т/синий, 60 т. 

км, инжектор, антикорроз. обработка, 

защита крыльев, сигнализация, музыка, 

чехлы, центр. замок, зим. резина. Тел. 8 

(922) 036-29-66

 ■ ВАЗ-2109, 94 г.в., цв. красный, ц. 47 т.р. 

Тел. 8 (922) 176-71-14

 ■ ВАЗ-2109, 90 г.в., сигнализация, фар-

коп, МР-3 с флэш на гарантии, железо 

заменено, бензин 80-92, ц. 45 т.р. Тел. 8 

(909) 000-10-20

 ■ ВАЗ-21093, 00 г.в., цв. «папирус», про-

клеена, тонировка + зим. резина, ц. 93 т.р. 

Торг. Тел. 8 (953) 820-78-51

 ■ 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, 99 г.в., 120 т. км, в хор. сост., 

музыка, МР-3, сигнализация, литье. Тел. 8 

(904) 548-16-71

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., цв. фиолетовый, 

в хор. сост., карбюратор, ц. 80 т.р. Тел. 8 

(922) 158-96-72, Александр

 ■ ВАЗ-21099, 94 г.в., цв. серый, двиг. б/н 

+ запасной двиг. с коробкой, ц. 50 т.р. Торг. 

Торг. 8 (905) 808-06-43

 ■ ВАЗ-21099, конец 07 г.в., газ/бензин, 

МР-3, предпусковой подогрев, сост хор., 

ц. 60 т.р. Тел. 8 (950) 644-65-53

 ■ 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, 05 г.в., цв. «золотой лист», 

музыка, сигнализация, тонировка, чех-

лы, в отл. сост., ц. 149 т.р. Тел. 8 (963) 

446-29-08

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

небитый, некрашеный, ГУР, евросалон,  

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

447-09-45

ПЕЧИ•КОТЛЫ•КАМИНЫ
в наличии и под заказ

8 (922) 601-03-09, 5-39-258 (9

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!

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

 
 

48,8 м2

ТЦ «Березка». Тел. 3-00-14, 8 (912) 26-59-007

СДАЕМ В АРЕНДУ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
ОКНА
ДВЕРИ
ПОЛЫ
ЛОДЖИИ
РОЛЬСТАВНИ
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

ул. М.Горького, 35.
Тел.: 3-97-15,

55-4-55

БЕСПЛАТНО
При заказе потолка —

обои поклеим БЕСПЛАТНО!*

*Подробности по телефону: 3-97-15
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 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в., цв. «ниагара», ц. 120 

т.р. Тел. 8 (908) 906-89-80

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

Тел. 8 (950) 205-92-10

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., цв. серебристый, все 

есть. Тел. 8 (902) 279-10-65

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., цв. серебристый. Тел. 

8 (912) 671-98-99

 ■ ВАЗ-21140, 06 г.в., цв. черный, инжек-

тор, 8-кл., комплект резины зим., перед-

ние ЭСП, спорт. коробка передач, спорт. 

стойки, литые диски, в хор. сост., а/м на-

ходится в Первоуральске, ц. 180 т.р. Торг 

возможен. Тел. 8 (908) 631-59-55

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

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

111-13-56

 ■ ИЖ-Ода-2126, 03 г.в., цв. сиреневый, 90 

т. км, бензин/газ, сост. хор., ц. 80 т.р. Тел. 8 

(904) 164-81-75

 ■ Ода-2126, 02 г.в., 135 т. км, газ. обору-

дование, диски, резина новая лет., подо-

грев тосола, ц. 38 т.р. Тел. 8 (922) 121-15-78

 ■ срочно! ВАЗ-21099, 00 г.в., инжектор, 

цв. белый. Тел. 8 (922) 295-62-68

/// ИНОМАРКИ

 ■ BMW 523i, 98 г.в. Тел. 8 (965) 539-27-49

 ■ Fiat Регата 100S, 84 г.в., в раб. сост. Тел. 
8 (922) 105-16-92

 ■ Hyundai Accent, 07 г.в., 122 т. км, есть 
царапина, ц. 250 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
177-36-16

 ■ Nissan Almera, хэтчбек, 05 г.в., в экс-
плуат. 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

 ■ Daewoo Matiz Best, 09 г.в., цв. черный, 

куплена 22.01.2010 г., 1 л, механика, ГУР, 

магнитола МР-3, тонировка, сигнализация 

с а/запуском, электростеклоподъемники 

все, комплект зим. резины,  27 т. км, ц. 

229 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, 07 г.в., цв. синий, есть 

все, сост. отл., 70 т. км. Тел. 8 (919) 399-

82-74

 ■ Daewoo Nexia, 97 г.в., стеклопод., кон-

динц., сигнал, ГУР, музыка, цена догов. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Hyundai Accent, 07 г.в., цв. черный, 

35 т. км, все есть, ц. 345 т.р. Тел. 8 (906) 

815-07-72

 ■ 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

 ■ Nissan Almera Классик, 07 г.в., ц. 380 т.р. 

Тел. 8 (922) 100-13-99

 ■ Nissan March, легковой универсал, 97 

г.в. Тел. 8 (922) 617-34-94

 ■ Nissan Sunny, 03 г.в., цв. серый, v-1,5 л, 

105 л/с, 99 т. км, в хор. сост. Тел. 8 (905) 

807-20-59

 ■ 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

 ■ Skoda Fabia, 2010 г.в., цв. черный, пол-

ная комплектация, тонировка, сигнали-

зация, ц. 420 т.р. Тел. 8 (912) 252-25-43, 

3-08-30

 ■ джип Cerry Toggo, 07 г.в., требуется за-

мена крыши, задних крыльев, багажного 

стекла. Торг уместен. Тел. 8 (922) 115-37-

24, 8 (912) 609-81-81

/// ПРОЧИЕ

 ■ бетоновоз, 4,2 куб. Тел. 8 (922) 212-
00-11

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

марки ММЗ-81021. Тел. 2-50-34

 ■ ИЖ-2717 «чебурашка», 04 г.в. Тел. 8 

(902) 262-63-29

 ■ прицеп для легкового а/м. Тел. 8 (922) 

100-48-60

 ■ ГАЗель-фермер-термобудка, 07 г.в., 405 

двигатель, газ/бензин, сигнализ., музыка. 

Тел. 8 (922) 147-70-29

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ багажник на 2107, ц. 300 р.; чехлы, ков-
рики на ГАЗ-31029; а/шины 6,45х13 для 
Москвича. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ бампер пер. Лансер Х, новый, ц. 6500 р. 
Тел. 8 (912) 040-15-45

 ■ резина на дисках ГАЗ-3110, резина БИ-
391 ВАЗ, резина на дисках УАЗ, коробка 
передач УАЗ, стекло заднее ВАЗ-2106. Тел. 
8 (912) 602-84-88

 ■ а/газовые баллоны под сжатый газ 

(метан). Тел. 2-09-03, 8 (922) 134-67-97

 ■ а/запчасти для а/м ГАЗ-69: рессоры, ко-

лесо в сборе. Тел. 8 (912) 611-90-97

 ■ а/шины лет. «Yokohama», 215/60R16, 

б/у, 4 шт., сост. среднее. Тел. 8 (922) 

223-88-90

 ■ амортизаторы на Хендай Элантра, 4 шт., 

комплект, нов., с документами, недорого. 

Тел. 8 (909) 002-81-82

 ■ ВАЗ-2101 на запчасти, есть все, по-

страдала задняя часть после ДТП. Тел. 8 

(953) 041-06-00

 ■ ВАЗ-2107 на запчасти. Тел. 8 (904) 

548-16-71

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

(953) 384-44-40

 ■ двигатель ВАЗ-2111 на запчасти. Тел. 8 

(922) 296-85-77

 ■ двигатель и коробка от классики. Тел. 

8 (908) 905-85-99

 ■ диски, R13. Тел. 8 (922) 296-85-77

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

лонасос, бензонасос, помпа, торм. бара-

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

 ■ запчасти для а/м УАЗ и Волга. Тел. 8 

(908) 906-27-45

 ■ запчасти на а/м ВАЗ-2104/07: КПП 5-ст., 

генератор, стартер, фары, помпа, карбю-

ратор. Тел. 8 (922) 198-68-23

 ■ запчасти на ВАЗ-2107 карбюратор, 

фара прав. (2105), пружина зад. и перед., 

приемная труба, коробка 4-ступ., глав-

ный тормозной цилиндр с вакумником, 

а/стекла (2102/06/07), коврики, панель 

(2106), помпа, головки (кап. ремонт), на-

сос масляный, дворники с моторчиками, 

бак (2105), зад. фонари (2105/06), тяга 

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

бочек омывателя, расширительный. Тел. 

8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти на ЗИЛ-Газ. Резина на ГАЗ-

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

(902) 272-09-02

 ■ запчасти от Тойоты Корса: двигатель 

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

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

 ■ кабина, рессоры, задний мост, кардан, 

передняя балка, коробка передач, навес-

ное на двигатель для а/м ЗиЛ-130. Тел. 8 

(922) 123-95-41

 ■ карбюратор К-126Н, трамблер контакт-

ный (УАЗ), бензонасос, генератор, руль 

(2101), сполер спортивный (2107), решетка 

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

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

(952) 730-13-18

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

262-63-29

 ■ мотоцикл «Урал» на запчасти. Тел. 

2-76-87, 8 (912) 688-30-17

 ■ облицовка новая для а/м ЗиЛ-130-131, 

с крыльями, лобовое стекло. Тел. 2-09-03, 

8 (922) 134-67-97

 ■ покрышки 235/55 R17, 4 шт., пр-во Гер-

мания,  немного б/у, дешево, два диска 

на 5 отверстий, 5 1/2, 11х14, дешево. Тел. 

8 (922) 141-79-25

 ■ редуктор рельсового станка. Тел. 8 

(922) 198-64-46

 ■ радиатор охлаждения на ВАЗ-06, руле-

вой редуктор, сиденье зад. и перд., недо-

рого. Тел. 8 (909) 002-81-82

 ■ резина зим., грузовая, 165R13LT, на 

дисках, ц. 12 т.р. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ резина, спортивная для мотоцикла 

«Урал», 2 шт. Тел. 8 (922) 614-91-21

 ■ шина для а/м ГАЗель, новая, R16, 

185/75 «Кама-232». Тел. 8 (922) 123-95-41

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мотороллеры Сузуки мини, Сузуки Эд-
ресс. Тел. 8 (902) 274-34-81

 ■ мотоцикл «Урал», много запчастей, ц. 

3000 р. Тел. 9-02-55, в любое время

/// ПОКУПКА

 ■ а/м в любом сост. Быстрый расчет. Тел. 
8 (922) 170-97-33

 ■ а/м, дорого. Тел. 8 (908) 639-27-96

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м. Тел. 8 (922) 104-97-64

 ■ мотоцикл «Юпитер», «Планета» или 
«Урал». Тел. 8 (922) 619-14-03

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 263-37-81

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ а/м. Тел. 8 (906) 810-17-13, 8 (961) 

767-92-61

 ■ а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ бампер передний, б/у, для а/м Тойота 

Функарго, желательно цв. черный, недо-

рого. Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ ВАЗ, ГАЗ или иномарку, быстрый рас-

чет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ карбюратор ВАЗ-2101. Тел. 8 (963) 

853-61-12

 ■ мопед «Карпатый», в раб. сост., не 

дороже 1000 р. Тел. 2-54-24, 8 (922) 

206-56-92

 ■ мотоцикл «Минск» или «Восход», мож-

но без документов. Тел. 8 (902) 256-27-31

 ■ покрышки, 2 шт., б/у, от моторолле-

ра или мото-коляски на 10. Тел. 8 (922) 

123-14-91

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ игровой процессор, оперативная па-

мять 2Гб, память жесткого диска 232,5Гб, 

ц. 11 т.р., ж/к монитор «Benq Е2200 HD», 

диаг. 22, ц. 4000 р. При покупке комплекта 

в подарок мышь и клавиатура. Тел. 3-15-

90, 8 (912) 045-69-96

 ■ компьютер «Пентиум-4» + монитор 

«Самсунг», клавиатура, мышь, ц. 6000 р. 

Тел. 8 (904) 162-71-68

 ■ компьютер «Пентиум-4», все в ком-

плекте, ц. 4500 р. Тел. 8 (902) 585-92-04

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

8 (902) 269-84-78

 ■ руль для гоночных симуляторов, нов. 

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

/// ТЕЛЕФОНЫ

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

все есть. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ сот. телефон «Самсунг», простой, б/у, 

ц. 350 р. Тел. 8 (922) 292-44-07

 ■ сотовый телефон «Samsung GT-S3510», 

цв. белый, сенсорный, в хор. сост., ц. 2000 

р. Тел. 8 (922) 114-34-22

 ■ телефонный аппарат для слабослы-

шащих, усиленный звук, световая сигна-

лизация. Тел. 8 (3439) 66-61-94, днем, 8 

(3439) 62-07-94, вечером, 8 (963) 035-99-10

 ■ телефон «Samsung 5230», c докумен-

тами, гарнитурой и др., б/у 1,5 г,  ц. 2500 

р. Тел. 8 (950) 647-42-42

АВТО • БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ООО «БизнесСтройПроект» 
требуются:

ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК 
с опытом работы

рабочие строительных 

специальностей:

• Маляры-верхолазы

• Каменщики

•  Водитель кат. «D» 
(автобус «Газель»)

• Штукатуры-маляры

• Кровельщики

• Отделочники

Оплата высокая. Договор.

Тел. (343) 376-75-19, 8 (922) 22-777-28, 

8 (912) 669-2222, 8 (912) 22-67-190

 «  » :

. 5-33-33

,  

  Тел.: 3-53-43

УМП «Водоканал» требуются:

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА
СЛЕСАРЬ КИПИА
КРОВЕЛЬЩИК
ШТУКАТУР
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
ЛАБОРАНТ ХИМ. АНАЛИЗА

СТОЛЯР
«Ураллес» требуется

Обращаться по телефону: 8 (912) 67-87-119

ФАРМАЦЕВТ
В аптеку «Благодар» срочно требуется

Тел. 55-133

Официальное трудоустройство. Полный соцпакет. Зарплата при собеседовании.

ГАЗОЭЛЕКТРО-
СВАРЩИК

ООО «Урал Блок Модуль» требуется

Тел. 5-17-08

 «  » 

. 5-33-33

Компании ООО ЧНФ А-Текс требуется

МЕХАНИК
по ремонту 
кеттельных машин
(швейное оборудование)

Контакты: 3-99-93, 3-01-29 (с 9 до 18 ч.)

 ■ Командировки. 

 ■ Уровень оплаты труда при собеседовании.

ПРИЕМЩИК
в пункт приема вторсырья

«Четыре сезона» требуется

Тел. 8 (922) 226-55-15

ВОСПИТАТЕЛЬ
зарплата 10000 рублей

В детский сад «Истоки» требуется

Тел. 5-36-46

ГРУЗЧИК
ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по телефону: 8 (922) 29-343-90

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

ПРОДАВЦЫ
Хлебокомбинату требуются

Обр. ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

В универсальном дополнительном офисе 
№1779079 Первоуральского отделения 
№1779 ОАО «Сбербанк России» 
имеется вакансия

Справки по телефонам: 3-30-11, 3-30-03

КОНТРОЛЕРА-
КАССИРА
сектора обслуживания 
физических лиц
Требования: экономическое образование 
(высшее либо среднее специальное), 
опыт работы с клиентами, возраст до 40 лет

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.

ВОДИТЕЛИ 
с л/а термобудка

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются

Обращаться по телефону: 8 (922) 29-343-90

Обращаться: ул.Чайковского, 4а. Тел.  2-13-52

ООО «Антек» на постоянную работу требуются:

ДВОРНИКИ
УБОРЩИКИ
ПОДЪЕЗДОВ

ШВЕЯ
зарплата высокая

ИП Обуховой требуется

Тел.: 2-09-68, 8 (952) 736-70-27

 «  » :

. 5-33-33

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М 
ВАЗ НЕ СТАРШЕ

2000 Г/В
в любом состоянии в день обращения 

по максимальной цене

ПОКУПКА АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ПОКУПКА АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

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.
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 ■ телефон на запчасти, ц. 100 р. Тел. 8 

(950) 647-42-42

/// ПЫЛЕСОСЫ

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

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

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Подольск», ножная, 

в комплекте тумбочка-столик, ц. 4000 р. 

Торг уместен. Тел. 5-34-93

 ■ швейная машина «Чайка», с эл. приво-

дом, новая, дешево. Тел. 8 (950) 199-53-89

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ в связи с отъездом! Стиральная ма-

шина-автомат «Самсунг», загрузка 5 кг, 

новая. Тел. 8 (953) 041-35-37, 5-15-37, 8 

(922) 214-94-49

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

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

 ■ стиральная машина «Урал», новая, де-

шево. Тел. 2-05-87

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ в связи с отъездом! Холодильник «Сам-

сунг», небольшой, новый. Тел. 8 (953) 041-

35-37, 5-15-37, 8 (922) 214-94-49

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

Тел. 8 (912) 602-37-06

 ■ холодильник «Бирюса», для магазина 

молочной продукции, дверь стеклянная, 

ц. 7000 р. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ холодильник «Полюс», б/у, недорого. 

Тел. 3-53-60, 8 (950) 636-29-23

 ■ холодильник «Саратов», б/у, размо-

розка внутренняя. Тел. 8 (904) 983-48-37

 ■ холодильник на дачу, цена догов. Тел. 

8 (922) 136-57-66

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ «Витязь» с пультом, на запчасти. Тел. 
8 (922) 157-75-78

 ■ ТВ «Сокол», б/у, в раб. сост., недорого. 

Тел. 8 (919) 363-72-11

 ■ ТВ «Сокол», б/у, цветной, в раб. сост., 

диаг. 51 см, ц. 1000 р. Тел. 5-43-66

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

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

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

Тел. 8 (908) 630-37-74

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ плита электрическая, 4-конфор., ц. 1500 
р. Тел. 8 (922) 156-13-27

 ■ 3G-модем «Билайн», MF180. Недорого. 
Тел. 8 (950) 20-22-947

 ■ вентилятор форточный, вытяжной, в 

упаковке. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ газ. колонка. Тел. 5-45-94

 ■ колонки «Sony», 5:1, от дом. кино-

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

216-07-24

 ■ колонки 5:1, высота 1,40 «Sony», от до-

машнего кинотеатра, новые, ц. 3000 р. Тел. 

8 (922) 216-07-24, 3-57-30

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

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

 ■ микроволновая печь, цена догов. Тел. 

8 (922) 136-57-66

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

(952) 730-13-18

 ■ пресс гладильный, бытовой, 620х250. 

Тел. 5-26-19

 ■ чайник электрический, металл. корпус, 

недорого. Тел. 8 (922) 165-50-99

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ диван и два кресла, немного б/у, в хор. 

сост., недорого. Тел. 8 (922) 224-44-96

 ■ диван угловой, б/у. Тел. 8 (904) 989-

77-89

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

Тел. 8 (922) 131-75-17

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

66-23 

 ■ меняю диван, б/у, на 2-местный ди-

ван или диван-кресло, б/у. Тел. 8 (963) 

272-43-84

 ■ диван-книжка, в хор. сост., цв. корич-

невый, ц. 3700 р. Тел. 8 (912) 216-63-30

 ■ диван-книжка, дл. 165 см, в хор. сост. 

Тел. 8 (912) 034-23-02, 5-01-52

 ■ м/мебель, угловая, цв. с/коричневый, ц. 

5000 р. Тел. 8 (922) 141-07-76

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

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

630-77-95

/// КУХОННАЯ

 ■ два шкафа: навесной, напольный, цв. 

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

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

чий с полками, в отл. сост., недорого. Тел. 

8 (982) 630-91-57

/// КОРПУСНАЯ

 ■ современная стенка, цв. светлый, очень 

красивая (два вместительных шкафа и 

сервант), для большого телевизора, общ. 

дл. 3,35 м, глубина шкафов 58 см, в отл. 

сост., ц. 12500 р. Тел. 8 (902) 279-65-88, 8 

(922) 224-54-58

 ■ стенка 4-секц., полиров., б/у, цв. «орех», 

недорого. Тел. 8 (912) 248-43-44

 ■ стенка мебельная, 3,4х2,4, в хор. сост., 

дешево. Тел. 2-05-87

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

ц. 10000 р. Тел. 8 (902) 410-12-46

 ■ шкаф-купе, тумба под белье, цена до-

гов. Тел. 8 (922) 136-57-66

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать 2-ярусная фирмы «Коман-

дор», подростковая, б/у 1 г., ц. 5000 р. 

Тел. 5-67-85

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ/ 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ в связи с отъездом! Шифоньер 

2-створч., зеркальный, стол компью-

терный со стулом, небольшой, кровать 

2-спал. с матрасом, все новое. Тел. 8 (953) 

041-35-37, 5-15-37, 8 (922) 214-94-49

 ■ ковер со стены, чистая шерсть, 2х3, 

цв. бордово-песочный, ц. 1500 р. Тел. 8 

(922) 615-85-35

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

Тел. 3-30-96, вечером

 ■ ковер, 2х3. Тел. 8 (905) 808-10-36

 ■ мебель, б/у: стенка 3-секц. (шифо-

ньер, буфет для посуды, шкаф-пенал), 

сервантик, стол кух., цв. белый. Тел. 8 

(904) 983-48-37

 ■ набор в прихожую, цв. белый металл., 

вешалки, подставка под обувь, ц. 500 р. 

Тел. 8 (908) 923-67-91

 ■ палас, 1,6х5, дорожка шерстяная, 1,3х5. 

Тел. 8 (912) 034-23-02, 5-01-52

 ■ пенал. Тел. 5-26-19

 ■ подставка стеклянная под ТВ, цена до-

гов. Тел. 8 (903) 079-68-19

 ■ подушка пуховая. Тел. 3-28-60

 ■ раковина в ванную (ромашка), цв. бе-

лый с голубым. Тел. 8 (908) 919-56-65

 ■ 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

 ■ стол компьютерный, недорого. Тел. 

5-45-94

 ■ столик журнальный, 90х50, цв. «орех», 

встроенное стекло внутри, два сенсорных 

светильника, настенная полка, цв. светлый 

орех, сост. вещей хор. Тел. 8 (904) 177-15-

53, после 20.00

 ■ 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

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

808-10-36

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

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска з/л, цв. красный, короб, дожде-
вик, москит. сетка, сост. отл., один хозяин, 
ц. 3500 р. Тел. 8 (912) 040-16-56

 ■ коляска, з/л, цв. синий с голубым, 
трансформер, три полож. спинки: лежа, по-
лусидя, сидя, перекид. ручка. В комплекте: 
сумка для мамы, дождевик, короб «Вевет-
то», ц. 3500 р. Ванночка для малыша в по-
дарок. Тел. 8 (922) 153-06-15

 ■ 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, для 

ребенка с 6 мес., дождевик, теплый че-

хол, очень удобная, в отл. сост. Тел. 8 

(950) 654-13-47

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

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

 ■ коляска «Riko Balerina», 2 в 1, цв. зе-

лено-серо-белый, б/у 6 мес., все есть, в 

подарок ходунки. Тел. 8 (982) 622-86-94

 ■ коляска «VЕRDI», з/л, пр-во Польша, 

цв. голубой, б/у полгода, короб-пере-

носка, москит. сетка, дождевик, ремни. 

безопасности, колеса надувные большие 

с дисками, сумка, 4 полож. спинки, пере-

кид. ручка, ц. 5000 р. Тел. 8 (950) 558-42-62

 ■ коляска «Инфинити», цв. зеленый, пе-

редние колеса поворачивают, 5 положений 

спинки, ремни безопасности, дождевик, 

утепленная накидка на ножки, москит. 

сетка. Тел. 8 (912) 040-38-48

 ■ 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 2 в 1 «GEOBY», алюминиевая 

рама,  4 положения спинки, компактное 

складывание, амортизирующее устрой-

ство, съемный прогулочный блок, съем-

ный короб - спальная люлька. Габариты: 

133х60х106, диам. колес - 30,5 см, вес: 

рама - 8,7 кг, прогулочный блок - 5,85 кг, 

короб - 8,3 кг, б/у 4 мес., сост. новой. Торг.  

Тел. 8 (922) 021-05-05

 ■ коляска для двойни, з/л, пр-во Польша, 

цв. т/синий с голубым, в комплекте: коро-

ба-переноски, сумка, дождевик, ремни 

безопасности, надув. колеса, перекид. 

ручка, в отл. сост. Тел. 8 (961) 765-45-29

 ■ коляска з/л «Inglesina Magnum», в отл. 

сост., съемная люлька, надувные колеса, 

с 0 до 3 лет, цв. бордовый с серым. Тел. 8 

(950) 655-13-69

 ■ коляска з/л «Riko Balerina», 2 в 1, цв. 

зелено-серо-бело-черный, б/у 6 мес., мо-

скит. сетка, дождевик, сумка для мамы 

очень удобная. В подарок ходунки. Тел. 8 

(982) 622-86-94

 ■ коляска з/л «Sprint», цв. голубой, ко-

леса надувные, поворачиваются, в отл. 

сост., ц. 6000 р. Возможен торг. Тел. 8 

(953) 004-28-04

 ■ коляска з/л, трансформер. Тел. 8 (922) 

605-55-73

 ■ коляска з/л, цв. бордово-бежевый, все 

в комплекте, в отл. сост., б/у меньше года, 

ц. 3000 р. Тел. 5-43-66

 ■ коляска з/л, цв. желтый с серым, ц. 

3500 р. Тел. 8 (963) 448-15-29

 ■ коляска з/л, цв. красный, в хор. сост., 

ц. 1900 р. Тел. 3-51-61, 8 (904) 176-00-48

 ■ коляска лет., цв. красный. Тел. 8 (950) 

209-67-34

 ■ коляска летняя, недорого. Тел. 8 (922) 

165-50-99

 ■ коляска прогулочная, в отл. сост., ц. 

3500 р. Тел. 8 (912) 251-52-12

 ■ коляска универсальная 2 в 1 «Leebrus», 

надувные колеса и рессорная подвеска 

обеспечивают суперпроходимость и мяг-

кий ход. Теплая просторная люлька, функ-

циональный прогулочный блок, корзина, 

сумка, москит. сетка, дождевик, стильная 

расцветка (в черно-белый горох). Тел. 8 

(922) 164-41-84

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

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

(922) 223-29-85

 ■ коляска, з/л, пр-во Польша, транс-

формер, все в комплекте, надув. колеса, 

цв. бордовый с розовым. Тел. 5-66-34, 8 

(922) 133-21-71

 ■ 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-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, з/л, цв. серо-голубой, есть 

все, в хор. сост., ц. 2000 р. Тел. 8 (902) 

188-30-44

 ■ коляска, лет., складная, цв. синий, 

в хор. сост., ц. 1000 р. Торг. Тел. 8 (982) 

633-40-55

 ■ коляска, лет., складная, цв. синий, 

немного б/у, ц. 1000 р. Торг. Тел. 8 (982) 

626-67-88

 ■ коляска-трансформер «ADAMEX 

GALAXY», пр-во Польша, все в комплек-

те, сост. отл, цв. ярко-красный, дешево. 

Тел. 8 (922) 141-77-95

 ■ коляска-трансформер «Quick Lanser», 

цв. серо-черный, перекид. ручка регули-

руемая по высоте, поворотные передние 

колеса, 3 положения спинки, короб, сум-

ка, дождевик, москит. сетка, сост. отл., 

б/у 8 мес., пр-во Польша, ц. 3500 р. Тел. 8 

(922) 702-84-46

 ■ коляска-трансформер «Silver Cross», в 

комплекте: рама, корзина-трансформер, 

колеса, продуктовая корзина, сумочка, 

дождевик, теплая накидка на ножки, те-

плый конверт. Тел. 8 (912) 269-22-58, 8 

(912) 608-79-77

 ■ коляска-трансформер, б/у 2 мес., цв. 

голубой, ц. 4000 р. + подарок. Тел. 8 (904) 

163-46-54

 ■ коляска-трансформер, з/л, в отл. сост., 
есть все, ц. 4000 р. Тел. 8 (912) 648-34-43

 ■ коляска-трансформер, немного б/у, в  
отл сост., цв. бордово-бежевый, полный 
комплект, недорого. Тел. 8 (919) 363-72-11

 ■ коляска-трансформер, от 0 до 3 лет, 
з/л, «Стек», цв. серо-салатовый, сумка для 
малыша, сетка, дождевик, б/у 1 год. Тел. 8 
(953) 003-53-95

 ■ коляска-трансформер, цв. т/синий с го-
лубым, з/л. Тел. 8 (963) 441-77-01, 2-07-97

 ■ коляска-трость «Seca Real 1123B», 
ц. 1000 р. Тел. 8 (912) 269-22-58, 8 (912) 
608-79-77

/// ОДЕЖДА

 ■ ветровки на мал., 7-8 лет, б/у один се-
зон. Тел. 8 (953) 009-20-67

 ■ вещи на дев. от 1 до 2 лет: комбинезон, 
костюмчики, платья, в хор. сост., недорого. 
Тел. 8 (902) 266-90-85

 ■ комбинезон зим., искусств. мех, ц. 300 
р., комбинезон осень/весна, подклад из 
хлопка, ц. 300 р., курточка в/о, ц. 100 р., 
все в отл. сост. Тел. 5-43-66

 ■ комплект на выписку, атлас, цв. голу-
бой, 3 предмета. Тел. 8 (961) 7745-49-96

 ■ комплект на выписку, цв. голубой, на 
летний сезон и начало осени, все есть, ц. 
500 р. Тел. 8 (950) 558-42-62

 ■ курточка на мал. 1-2 лет, цв. синий, с 
капюшоном, на пуговках, в хор. сост., ц. 
200 р. Тел. 8 (902) 266-90-85

 ■ одежда для школы на дев. 1-14 лет, 
дешево. Тел. 8 (953) 049-41-58

 ■ одежда на дев. 2-3 лет, сост. нормаль-
ное, дешево. Тел. 8 (912) 646-55-02

 ■ одежда на дев. до 1,5 лет, качеств., низ-
кая цена. Тел. 8 (953) 009-20-67

 ■ платья, сарафаны на дев. с 3 до 8 лет, в 
отл. сост. Тел. 8 (902) 443-04-08

 ■ вещи на мальчика и девочку. Тел. 8 

(922) 131-10-55

/// ОБУВЬ

 ■ обувь на дев. 2-3 лет, сост. нормальное, 
дешево. Тел. 8 (912) 646-55-02

 ■ обувь на дев. до 1,5 лет, качеств., низкая 
цена. Тел. 8 (953) 009-20-67

 ■ обувь на дев. от 6 мес. до 1,5 лет. Тел. 8 
(950) 209-67-34

 ■ сандалики для дев., р. 20-21, ортопеди-
ческие, фирмы «Antilopa», ц. 500 р. Тел. 8 
(922) 201-43-06

 ■ туфли лет. на дев., текстиль, р. 19, в 

хор. сост., ц. 70 р. Тел. 8 (902) 443-04-08

 ■ туфли, на дев., цв. красный, мягкие, 

р. 26, не ношены на улице, ц. 400 р. Тел. 

3-44-76, 8 (902) 272-52-56

 ■ туфли, цв. черный, на мал., р. 34, ц. 150 

р.; ботинки, цв. коричневый, на липучках, 

р. 32, ц. 150 р. Тел. 8 (953) 009-20-67

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ стульчик для кормления, качель-шез-
лонг. 8 (922) 156-13-27

 ■ балдахин и крепления к нему, бортик 

в кроватку, не б/у, недорого. Тел. 8 (912) 

227-24-87

 ■ кроватка дерев. + ортопед. матрац + 

балдахин, борта (цв. розовый), все в хор. 

сост., ц. 1500 р. Тел. 8 (904) 981-58-09

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА • МЕБЕЛЬ • ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ • ГАРДЕРОБ

27 июня внезапно ушел из жизни

ПЕРМЯКОВ 
ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ

Ты не дожил до 80-летнего юбилея 

всего два месяца. Ты так любил детей 

и внуков, так ждал каждой встречи 

с близкими. И вот тебя нет. Мы помним, 

любим тебя и очень тоскуем.

Родные

1 июля исполняется год, как нет 

с нами дорогой мамы и бабушки

ЯКИМОВОЙ 
ЛИДИИ ФЕДОРОВНЫ

Все кто, знал и помнит ее, 

помяните добрым словом.

Дочери, внуки

2 июля исполняется 9 лет, как нет с нами нашей 

дорогой мамы, бабушки, прабабушки

ЕРЕМИНОЙ ЕКАТЕРИНЫ ИОСИФОВНЫ

Пусть земля тебе будет пухом.

Зятья, дочери, внуки, внучки, правнуки и правнучки

26 июня 2011 года после продолжительной болезни 

ушел из жизни

ИЗГАГИН АРКАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Все, кто помнит его, помяните добрым словом. 

Помним, любим, скорбим.

Родные, близкие

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

 ■ кроватка, ц. 1500 р. Тел. 8 (904) 985-

56-21

 ■ кроватка металл.,  с люлькой, балда-

хином, в отл. сост., ц. 2000 р. Тел. 8 (953) 

004-28-04

 ■ кроватка, металл., цв. белый с зеле-

ным, люлька на колесиках, со столиком 

для пеленания, балдахин, легка, матрац,  

ц. 3500 р. Тел. 8 (902) 279-65-88

 ■ мебель для детской: шифоньер, стол 

письм., книж. шкаф, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 

208-59-28, 3-40-63

 ■ стол-стул дерев., в хор. сост. Тел. 8 

(912) 040-38-48

 ■ стул-трансформер для кормления, ц. 

2500 р. Тел. 8 (950) 645-80-90

 ■ стульчик для кормления, складной, 

металл., сиденье и спинка мягкие, ц. 1800 

р. Тел. 2-11-76, 8 (909) 013-15-91

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ стерилизатор электрический, подогре-
ватель для бутылочек, молокоотсос. Тел. 
8 (922) 156-13-27

 ■ а/кресло, цв. синий, до 18 кг, четыре 

полож., в отл. сост., ц. 3200 р. Тел. 8 (922) 

124-14-56

 ■ велосипед 3-колесный, с ручкой. Тел. 8 

(902) 270-61-00

 ■ говорящая азбука, новая, в упаковке, ц. 

300 р. Тел. 8 (952) 138-40-83

 ■ доска для пеленания «Фея», цв. голу-

бой. Тел. 8 (961) 7745-49-96

 ■ качель, б/у, недорого. Тел. 5-28-16

 ■ классные ходунки компании «Чикко», 

столешница + съемная, муз. столешница, 

очень устойчивые, в хор. сост., цв. зеле-

ный, ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 143-50-97

 ■ коллекция военных фигурок, военного 

ландшафта, для дошкольника. Ракеты, 

танчики, 6 спец. машин, 5 истребителей, 

125 солдатиков различного назначения, 

ц. 1000 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ 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

 ■ молокоотсос «Philips Avent» + две бу-

тылочки + запасные части, ц. 900 р. Тел. 

8 (922) 201-43-06

 ■ мотоцикл на аккумуляторах, в хор. 

сост., ц. 4000 р. Тел. 8 (950) 541-55-45

 ■ набор фигурок для малыша от 2 до 

8 лет: 46 древних солдат, 17 черепашек-

ниндзя, 14 динозавров, 8 биониклов, 58 

космических воинов, монстров, перво-

бытных людей, роботов, ц. 700 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ набор детских электронных игрушек 

для мальчика: телефоны, машинки, дет-

ское радио. Все крутится, светится, раз-

говаривает, всего 30 изделий, ц. 1100 р. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ набор игрушек для мальчика-дошколь-

ника: револьверы, пистолеты, автоматы, 

всего 20 предметов, ц. 700 р. Корзина под 

игрушки в подарок. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ пазлы, детские магнитные цифры от 

1 до 10, две настольные игры в упаков-

ке, магнитные игры, 7 в одной упаковке 

(шашки, шахматы и т.д.), ц. 500 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ ранец школьный, цв. черный с крас-

ным, спинка плотная, ортопедическая, ц. 

400 р., в отл. сост. Тел. 8 (953) 049-41-58

 ■ рюкзак дорожный на колесах, б/у, 

спорт уголок. Тел. 8 (906) 811-03-86

 ■ стерилизатор «Avent» для микровол-

новой печи, новый. Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ стул для купания, ц. 300 р. Тел. 8 (922) 

607-36-63

 ■ ходунки, ц. 700 р. Тел. 8 (922) 607-36-63

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ ветровка молодежная, цв. песочный, р. 

46-48. Тел. 8 (961) 7745-49-96

 ■ пальто кашемировое, цв. черный, 

весна/осень, жен., р. 46, идеально для 

беременных, б/у один сезон. Тел. 8 (953) 

009-20-67

/// ШУБЫ

 ■ шуба из лобиков норки, в хор. сост., 

р. 48, недорого. Тел. 3-43-59, 8 (908) 

918-24-52

 ■ шуба из нутрии, в отл. сост., р. 48-

50, трапеция, за вашу цену. Тел. 8 (922) 

136-57-66

 ■ шуба норковая, р.38, цв. натуральный, 

ореховый. Тел. 8 (922) 607-55-57

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, красивое, р. 46-48. 

Тел. 3-04-63

 ■ свадебное платье, р. 44-46, красивое 

+ фата, перчатки, ц. 3000 р. Тел. 8 (952) 

131-47-15
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Greenline

СКИДКА 15% на окна

+ подарок

РАССРОЧКА

платежа

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

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»

ПРИЕМНЫЕ
ПУНКТЫ

ПРИЕМНЫЕ
ПУНКТЫ

МАКУЛАТУРА
БУТЫЛКА
ПЛАСТИК
ул. Жуковского, 17,
ул. П.Зыкина, 14

 ■ свадебное платье, р. 46-48, длинный 

шлейф, новое, ни разу не надевалось. Тел. 

8 (953) 047-04-61

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ береты, ц. 50 р. Тел. 3-28-60

 ■ шапка норковая, жен., необычной 

формы, цв. «орех». Тел. 3-43-59, 8 (908) 

918-24-52

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ бриджи для беременных, цв. белый, 

лен, р. 46, ц. 300 р. Тел. 8 (902) 443-04-08

 ■ бриджи, р. 46, брюки, цв. бежевый и 

белый, р. 50 и 52. Тел. 3-28-60

 ■ брюки джинсовые, ц. 100 р., р. 48. 

Тел. 3-28-60

 ■ кофточки, цв. фиолетовый и белый, 

ажурные, р. 46-48, недорого. Тел. 3-28-60

 ■ носки и подследники шерстяные. Тел. 

3-28-60

 ■ пиджак и вельветовые брюки для бе-

ременных, р. 46, ц. 1500 р. Тел. 8 (904) 

985-56-21

 ■ платки из козьего пуха, 2 шт. Тел. 8 

(902) 441-81-56

 ■ платья, р. 46-56, ц. 50 р./шт. Тел. 3-28-

60

 ■ свитер, цв. зеленый, футболка, р. 46-

48, ц. 100 р./шт. Тел. 3-28-60

/// ОБУВЬ

 ■ босоножки из натур. кожи, цв. бе-

лый, р. 39, недорого. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ 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 на шпильке, ц. 50 р. Тел. 3-28-60

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед складной, ц. 1000 р. Тел. 8 
(922) 201-85-13

 ■ велосипед «Stels Scorpio», в отл. сост. 

Тел. 8 (922) 179-89-90

 ■ велосипед «Русь», б/у, в хор. сост., ц. 

1500 р. Тел. 3-41-35, 8 (912) 671-26-36

 ■ велосипед «Стелс», б/у, ц. 1000 р. Тел. 

8 (953) 039-19-65

 ■ велосипед и ролики, недорого. Тел. 

3-56-10

 ■ велосипед подростковый «Русь», б/у, в 

хор. сост., ц. 2000 р. Тел. 5-18-22

 ■ велосипед подростковый. Тел. 5-26-19

 ■ велосипед с ручкой, для ребенка с 2 

до 5 лет, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 223-29-85

 ■ велосипед со складной рамой «Селин-

гер». Тел. 8 (904) 171-03-28

 ■ велосипед спорт. «Старт шоссе», ц. 

1000 р. Тел. 8 (963) 441-78-39

 ■ велосипед, подростковый, ц. 1500 р. 

Тел. 3-41-35

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ лодка дюралевая под мотор. Тел. 8 
(922) 111-44-88

 ■ 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

 ■ скейтборд, б/у. Тел. 5-28-16

 ■ 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 для спины. Тел. 5-15-

37, 8 (922) 214-94-49

РАЗНОЕ

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ 3-х и 5-летний. Тел. 8 (963) 448-

15-29

 ■ кусты крупно-плодовой смородины, 

малины, крыжовника, усы виктории, ир-

га, 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

 ■ цветы. Тел. 3-28-60

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ молоко козье, коровье. Доставка. Тел. 
8 (912) 672-99-02

 ■ мясо домашней свинины, четвертями. 
Тел. 8 (902) 502-41-29, 8 (950) 554-17-09

 ■ сахар-песок в мешках 50 кг. Доставка 
до квартиры. Тел. 8 (908) 637-86-24

 ■ картофель, ц. 280 р./ведро. Тел. 3-29-32

 ■ куриные яйца. Тел. 8 (963) 475-05-76

 ■ молоко козье, недорого. На Баранов-

ке. Тел. 8 (922) 227-01-71,  влюбое время

 ■ молоко козье, р-н ЖБИ. Тел. 8 (904) 

548-89-28

 ■ 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

 ■ молоко коровье. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ яйца перепелиные, домашние, свеже-

замороженные тушки перепелов. Тел. 8 

(950) 540-78-11

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ баян, в хор. сост. Тел. 8 (965)500-78-17

 ■ пианино «Этюд». Тел. 8 (961) 765-45-29

///  СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ 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

 ■ бетон. Известковый раствор. Доставка. 
Тел. 8 (982) 633-33-90

 ■ гаражные ворота, б/у, в отл. сост., 
220х280, ц. 7000 р. Тел. 8 (912) 637-52-05

 ■ 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

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 224-54-76

 ■ 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,  щебень, 5 т. Тел. 3-94-22

 ■ отсев, 5 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 112-44-58

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ отсев, щеб., ЗиЛ. Тел. 8 (919)381-80-93

 ■ отсев, щебень, песок, 5 т. Тел. 8 (908) 
907-19-45

 ■ 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, речной песок, скала 5-10 
т, речной песок по 30 кг, с дост. Вывоз му-
сора. Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ отсев, щебень. Доставка. Тел. 8 (922) 
614-77-91

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ песок, отсев в мешках по 30 кг., с дост. 
Отсев, щебень, песок 5-10 т. Тел. 8 (908) 
919-09-44

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 615-89-82

 ■ пиломатериал, горбыль, штакетник, до-
ска из лиственницы. Тел. 8 (922) 292-83-90

 ■ сруб, 3х3, с выпуском 2 м, со стропила-
ми. Тел. 8 (953) 388-58-67

 ■ срубы бань, 3х4, 3х5, 3х3. Доставка, ус-
тановка. Тел. 8 (953) 004-34-18 

 ■ срубы до 10 метров, дома, бани «под 
ключ». Тел. 8 (904) 986-23-30 

 ■ столбы, бревно, пиломатериал. Тел. 8 
(922) 224-54-69

 ■ труба, б/у, ц. 150 р./м. Тел. 8 (922) 
226-10-36

 ■ 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. Любые объемы. Тел. 8 
(912) 654-96-23

 ■ щебень. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ дверь железная в сборе, 190х85, окон-

ные рамы, радиаторы чугунные. Тел. 8 

(950) 562-41-16

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Без выходных
Тел. 8 (912) 614-26-07

БЕТОНОНАСОС

БЕТОН, РАСТВОР

• БЕТОН
•  РАСТВОР 

ИЗВЕСТКОВЫЙ
•  ПЕСОК РЕЧНОЙ
• ШЛАКОБЛОК

Тел. 8 (950) 191-63-85

БЛОКИ ФБС.
ТРУБЫ ЛЕЖАЛЫЕ

d-273, d-500

Большой выбор
строительных
материалов.

Тел. 2-00-33, 8 (922) 612-04-46

ПЕНОБЛОК, 
ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА
Тел. 8 (912) 243-62-76

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ

Тел. 2-08-14, 8 (912) 294-37-65

РЕМОНТ • ИЗГОТОВЛЕНИЕ

БетонБетон
РастворРаствор

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка

Фундаментные работы
Без выходных Т

о
в
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р
 с

е
р

ти
ф
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ц

и
р

о
в
а

н

ТРОТУАНАЯ 
ПЛИТКА, 
БОРДЮРЫ, 
ЛОТКИ, 
БРУСЧАТКА
Тел. 8 (908) 637-73-44

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

МГ «Городские вести». Ул. Чайковского, 33. Тел. 3-40-59

Работа для менеджера 
по продажам

Работа для менеджера 
по продажам

«Жемчужина у моря», 
г. Ейск, 

до пляжа 10 минут

Условия по телефонам: 
8 (918) 231-35-81, 
8 (918) 245-73-51

Условия по телефонам: 
8 (918) 231-35-81, 
8 (918) 245-73-51

Приглашаем
на отдых

Приглашаем
на отдых
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 ■ балка двутавровая М36. Тел. 8 (909) 

010-78-59, 2-70-32, Николай

 ■ дверь железная, 0,8х2,05, с замками, 

недорого. Тел. 8 (922) 219-94-31

 ■ дверь железная, б/у, без замков. Тел. 8 

(961) 774-16-05, Дмитрий

 ■ дверь железная, в сборе, ц. 1500 р. Тел. 

8 (963) 441-78-39

 ■ дверь железная, недорого. 8 (922) 111-

91-94, 3-26-43, вечером

 ■ кабель АВГ, 4х10, 20 м, недорого. Тел. 

3-92-21, 8 (919) 378-14-71

 ■ мастика битумная в заводских ведрах, 

6 шт., по 2 л., ц. 1000 р./ведро. Тел. 8 (922) 

202-70-20

 ■ окна дерев., 3 шт., ц. 5000 р. Тел. 8 

(953) 003-80-07

 ■ песок речной в мешках, 10 шт., отсев, 

10 шт. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ пленка для вакуумной упаковки, два 

рулона, 30 кг, ц. 3000 р. Тел. 8 (919) 378-

14-71, 3-92-21

 ■ 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

 ■ проволока колючая, 2 мотка. Тел. 

2-70-90

 ■ сруб, 5х5. Тел. 8 (952) 130-70-11

 ■ сруб, 7,5х5, под 2-эт. баню, в сборе. Тел. 

8 (922) 222-18-64

 ■ стекло для теплицы, разный размер, 

70 шт., ц. 15-20 р./шт. Тел. 8 (919) 378-14-

71, 3-92-21

 ■ с т о л б и к и  ж е л е з о б е т о н н ы е , 

2500х140х120, 4 шт. Тел. 8 (922) 120-69-28

 ■ труба, б/у, диам. 117, стенка 5. Тел. 8 

(922) 217-01-02

 ■ труба, б/у, металл., для водостока, 

диам. 326 мм, 2 шт., дл. 2500, ц. 3000 р., 

дл. 4430, ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ швеллер №14, дл. 2,4 м, ц. 1000 р.  Тел. 

8 (912) 277-59-64 

 ■ шифер 7-волновый, 09 1,7м,

 ■ сетка-рабица. Тел. 2-76-87, 8 (912) 

688-30-17

 ■ шлак, недорого. Тел. 8 (950) 640-29-64, 

8 (904) 160-83-58

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ коза дойная и козлята. Тел. 5-20-45, 8 
(922) 610-17-89

 ■ козы высокоудойные, 2 шт. Козлята 
зааненские, чистопородные. Тел. 8 (912) 
672-99-02

 ■ корова молодая, высокоудойная, с 
телкой 1,5 мес. Телка комолая, 1  г. Тел. 8 
(902) 585-92-03

 ■ корова. Тел. 8 (912) 237-43-46

 ■ куры молодки. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ телка, 1 г. 2 мес., от молочной коровы, 
ц. 25 т.р. Тел. 8 (922) 211-63-13

 ■ волнистые попугайчики, 2 шт., с клет-

кой + аксессуары. Тел. 8 (904) 987-29-86,  

3-03-50

 ■ козлята: козлики (зааненский — ро-

дители с документами), нубийский (круп-

ный, с висячими ушками). Тел. 8 (904) 

548-89-28

 ■ козы дойные. Тел. 8 (912) 619-66-48

 ■ корова на мясо, недорого. Тел. 8 (908) 

901-92-36

 ■ котята британские, возраст 1,5 мес., 

окрас голубой, отличные породные дан-

ные, ц. 4000 р. Тел. 8 (965) 540-81-33

 ■ котята корниш-рекс, похожи на сфинк-

сов, не линяют, кудрявая шерсть, привиты, 

ц. 5000 р. 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

 ■ кролики (кролы, крольчихи, крольчата). 

Тел. 8 (922) 208-99-24

 ■ кролики 3-4-7-9-мес., крупной породы. 

Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ кролики. Тел. 8 (908) 906-27-45

 ■ пара волнистых попугайчиков, краси-

вая оборудованная клетка, недорого. Тел. 

5-06-49, 8 (902) 500-89-60

 ■ молодая корова и телочка, 3 мес. Обр. 

ул. М.Сибиряка, 79

 ■ петухи домашние, 5 мес. Тел. 8 (902) 

874-47-54

 ■ петухи, домаш., белые. Тел. 8 (922) 

141-49-42

 ■ поросята, 2 мес., ц. 2000 р., свинья 

(свиноматка), 140 кг, цена догов. Тел. 8 

(963) 446-29-08

 ■ рой пчел, или обмен на пчеловодческий 

инвентарь. Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ рыбки аквариумные, цена догов. Тел. 8 

(950) 647-42-42

 ■ срочно! Высокоудойная молодая ко-

рова с телочкой, 1,5 мес. Тел. 8 (902) 

585-92-03

 ■ срочно! Шикарные, плюшевые, мра-

морные котятки, недорого, можно с до-

кументами или без. Торг. Тел. 8 (904) 

548-89-28

 ■ телка, 1 г. Тел. 8 (902) 585-92-03

 ■ щенки английского кокер-спаниеля, 

привиты. Тел. 8 (922) 605-55-73

 ■ щенки западносибирской лайки. Тел. 8 

(902) 272-94-09

 ■ щенки кокер-спаниеля английского, 1,5 

мес. Тел. 8 (963) 443-09-50

 ■ щенки от кавказца, без родословной, 

мальчики. Тел. 8 (953) 004-18-02

 ■ щенки породы русская гончая, от от-

личных рабочих родителей, 2 мес., ц. 500 

р. Тел. 8 (922) 291-60-50

 ■ щенки той-терьера. Тел. 8 (929) 218-

75-81

 ■ щенки шарпея от чемпиона России, 

1,5 мес., окрас красный, абрикос дильют, 

шоколад дильют, прививка по возрасту, 

полный пакет документов РКФ, клеймо, 

ц. от 10 т.р. Разумный торг уместен. Тел. 

8 (912) 664-51-11

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ комбикорм куриный с витаминами, ц. 
470 р./40 кг. Дробленка (пшеница, ячмень, 
горох-5%). Отруби, гранулы (белые). Тел. 
8 (953) 604-09-76

 ■ 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

 ■ пшеница, ц. 8 р./кг. Дробленка (пшени-
ца, горох, ячмень), ц. 10 р./кг. Мясокостная 
мука, ц. 250 р./кг. Тел. 8 (922) 217-35-03

 ■ сено. Тел. 9-11-46, 8 (922) 160-53-52

 ■ аквариум каркасный, б/у, 63 л, 

600х300х350h, с крышкой и лампой. Тел. 

8 (922) 107-61-77

 ■ аквариум укомплектованный, 100 л, 

с рыбками. Тел. 8 (909) 010-78-59, 2-70-

32, Николай

 ■ клетка для попугая, с игрушками, ц. 

600 р. Тел. 8 (922) 135-45-75

 ■ 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

///  ИНСТРУМЕНТЫ/ 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ электробензоинструмент, строймате-
риалы, дешево. Тел. 2-22-27

 ■ деревообрабатывающее устройство. 

Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ домкраты гидравлические и витовые, 

шланг подкачки. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ заготовка металл. для деревообра-

батывающего станка, с корпусами под-

шипников и подшипниками. Тел. 8 (922) 

133-31-66

 ■ котел водяной, 100 куб. м, отводы. Тел. 

8 (902) 272-09-02

 ■ 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 на 380В, с дисками 

разного диаметра, в раб. сост. Тел. 8 (902) 

272-64-97

 ■ пила циркулярная, диам. вала 50 мм, 

эл. двигатель 380В, 4,5 квт, нуждается в 

доработке, дешево. Тел. 8 (922) 133-31-66

 ■ устройство для вакуумной запайки 

пленки, ц. 1200 р. Тел. 8 (919) 378-14-71, 

3-92-21

 ■ установка по изготовлению сока и 

спирта. Тел. 8 (912) 611-90-97

 ■ пила эл. «Интерскол», пр-во Россия, 

мощность 2кВт, ц. 2900 р. Тел. 8 (919) 378-

14-71, 3-92-21

 ■ устройство для изгот. шлакоблоков 

на эл. двигателях, 380 V. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ эл. двигатели, б/у, кабель силовой, 

дросселя, лампа ДРЛ. Тел. 8 (922) 123-

95-41

 ■ эл. мотор, 220V, 1,1 кВт, 1500 об/м, эл. 

мотор, 380V, 1,5 кВт, 3000 об/м. Тел. 8 

(902) 272-09-02

 ■ эл. щит вводной, счетчик 380V, авто-

маты, пускатели. Тел. 8 (902) 272-09-02

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ дрова, опил, срезка. Тел. 8 (963) 854-
66-98

 ■ навоз, перегной, торф, земля, шлак, пе-
сок 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, опил, шлак. Доставка, 
боковая разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 
447-81-52

 ■ опил. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ замок накладной, новый, в упаков-

ке, на пять ключей, ц. 200 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ кустарник, зеленый забор,  декоратив., 

трава, овсяница, многолетник. Тел. 8 (902) 

272-09-02

 ■ мебель для сада: кровать 1,5-спал., ц. 

1500 р., кровать 1-спал., ц. 600 р.,

 ■ мягкий матрас, полированные головки. 

Тел. 8 (922) 142-50-92

 ■ тачка. Тел. 2-70-90

 ■ халат х/б, для работы в саду, огороде. 

Тел. 3-05-14

/// ПРОЧЕЕ

 ■ батарея чугунная, б/у, 1 секц., ц. 150 р. 
Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ горбыль, дрова, опил, отсев, щебень до 
5 т. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ дрова колотые, уложенные на поддон, 
пиленые (березовые, осиновые). Достав-
ка, самовывоз. Тел. 6-34-05

 ■ дрова напиленные. Доставка. Тел. 8 
(922) 224-54-69

 ■ дрова, столбы, дешево. Тел. 8 (912) 
635-76-25

 ■ мешки из-под сахара, ц. 150 р./20 шт. 
Тел. 8 (908) 637-86-24

 ■ печь в баню. Тел. 8 (922) 295-63-50

 ■ стол продавца. Витрина демонстраци-
онная. Эконом-панели. Белые. Резанные. 
Крючки, полки акриловые к э/панелям, б/у 
1 мес. Тел. 8 (904) 542-14-19

 ■ торговое оборудование, б/у 1 мес. Тел. 
8 (904) 542-14-19

 ■ бак дюралевый с ручками, 180 л. Тел. 8 

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

 ■ баллон пропан, 2 шт. Тел. 8 (952) 

730-13-18

 ■ банки 3 и 1 л. Тел. 3-28-60

 ■ банки, 5 л, стекл., с капрон. крышками. 

Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ бачок из нержавейки под воду, на 30 л, 

лист из нержавейки, 0,5ммх1мх1,5м. Тел. 

8 (922) 123-95-41

 ■ ванна, б/у, в хор. сост., стальная, дл. 1,7 

м. Тел. 5-18-22, 8 (919) 370-97-67

 ■ веники березовые. Тел. 8 (965) 500-

84-00, 5-19-44

 ■ ворота, гаражные, нов., дешево. Тел. 8 

(922) 102-95-74

 ■ воскотопка со штуцером, ц. 1800 р. Тел. 

8 (919) 378-14-71, 3-92-21

 ■ газ. баллон, цена догов. Тел. 8 (922) 

136-57-66

 ■ двери межкомнатные со стеклом, 2 шт. 

Тел. 8 (905) 808-10-36

 ■ емкость под канализацию (под по-

жарный водоем). Тел. 8 (965) 947-74-77, 8 

(906) 109-02-02

 ■ кассеты для магнитофона (Круг, Ми-

раж, Кредо, Шатунов и др.), 9 шт., ц. 300 

р. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ дрова, сосна, 4 куба. Тел. 8 (952) 733-

89-00

 ■ патефон. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ емкость под канализацию. Тел. 8 (922) 

209-00-73

 ■ инвалидное кресло-каталка, новый. 

Тел. 2-09-83

 ■  колесо заднее от горного велосипеда 

в сборе (покрышка, камера, 7 звезд и т.д.), 

ц. 200 р. Тел. 8 (950) 647-42-42

 ■ навигатор для рыбаков, туристов, гриб-

ников, ц. 2500 р. Тел. 8 (950) 647-42-42 

 ■ памперсы, взрослые, №3, дешево. 

Тел. 3-05-14

 ■ печь, металл., в баню из нержавейки. 

Тел. 3-92-21, 8 (919) 378-14-71

 ■ 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

 ■ 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

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ антиквариат: живопись, буддизм, кас-
ли, монеты, картины и т.д. Тел. 8 (905) 
802-21-66

 ■ монеты, банкноты СССР, царские моне-
ты. Тел. 8 (912) 220-10-11

 ■ монеты, банкноты СССР, царские моне-
ты. Тел. 8 (912) 220-10-11

 ■ 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

 ■ бревно на баню или брус, можно б/у, 

3х3, 3х4, недорого. Тел. 8 (904) 164-79-27

 ■ 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

 ■ ковер, большой, недорого. Тел. 8 (902) 

878-53-32

 ■ коляска-трость для двойни, недорого. 

Тел. 8 (950) 633-77-03

 ■ лист металлический, на кровлю или 

профлист, б/у, недорого. Тел. 8 (922) 

217-34-72

 ■ плита газ., цв. черный, в хор. сост., не-

дорого. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ подшипники  импортн. и отеч. пр-ва. 

Тел. 8 (922) 133-01-15

 ■ сотовый телефон «Nokia» или «Sony 

Ericsson», дорого. Тел. 8 (922) 227-00-77 

Дмитрий

 ■ телевизор «Samsung» или «Sony», до-

рого. Тел. 8 (922) 227-00-77 Дмитрий

 ■ шубка норковая, цв. с/коричневый, р. 

46. Оплата бартером. Варианты рассмо-

трим. Тел. 8 (963) 851-65-27

 ■ эл, плита, сервант, неширокий, б/у, не-

дорого. Тел. 8 (922) 036-27-85

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.

На Кирзаводе найден кот моло-

дой, породистый, кастрирован-

ный, цвет персиковый, к лотку 

приучен, очень добрый, ищет 

старых или новых хозяев. Тел. 

8 (902) 272-09-22

Молодая собака, крупная, 

месяц назад появилась око-

ло вет. клиники (г.Дегтярск, 

ул.Калинина, 19б). Знает ко-

манды, спокойная, коммуни-

кабельная. Старых или новых 

хозяев просим обращаться по 

телефону 8 (902) 27-80-886

Тёма — щенок-подросток (5-6 

месяцев), для охраны в частный 

дом. Бедет крупным. Требует 

приучения к поводку. Готовых 

посвятить время воспитанию и 

желающих обрести охранника 

и друга просим звонить: 8 (902) 

27-80-886

Очаровательная девочка (воз-

раст 4 месяца) в надежные 

руки. Красивый окрас, желто-

карие глаза. Очень активная и 

игривая. Тел. 8 (902) 27-80-886

Котенок (1,5 месяца), девочка. 

Очень симпатичная. Тел. 8 (902) 

27-80-886.

КУПЛЮ ДОРОГО

Обр. ул. Энгельса, 1а. 
Тел. 8 (961) 77-44-940, 8 (902) 584-99-43

АККУМУЛЯТОРЫ Б/У, 
СВИНЕЦ, АЛЮМИНИЙ 

МОТОРНЫЙ

/// ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ ловчая кошка в хор. руки. Тел. 8 (950) 
209-17-77

 ■ в добрые руки кошечка, возраст око-

ло 3 лет, очень ласковая, стерилизована 

ходит в лоток с наполнителем, ест сухой 

корм. С животными уживаться способна, 

но предпочтет быть единственной люби-

мицей. Тел. 8 (922) 228-18-59,  Лилия

 ■ в добрые руки кошечки, 1,5 и 2,5 мес., 

к туалету приучены. Тел. 8 (922) 211-77-55

 ■ в добрые руки кошка, возраст 2 г., 

стерилизована, ручная, ласковая, мол-

чаливая, ест сухой корм, ходит в лоток с 

наполнителем. Животное беспроблемно. 

Тел. 8 (902) 270-90-36, Даша

 ■ в добрые руки молодая кошечка, воз-

раст около года, красивая, желательно в 

свой дом. Тел. 8 (919) 394-41-05

 ■ в добрые руки собака, дев., 8 мес., 

привита, проглистогонена, стерилизова-

на, собака похожа на лаечку. Тел. 8 (904) 

545-09-92

 ■ в добрые руки собаку, кобель, метис 

кавказской овчарки, возраст около 5 лет, 

лохматый, крупный, очень красивый, 

очень добрый, не кусается, но облаивает 

чужих, не на цепь. В вольер или на свобод-

ный выгул во двор. Находится в Екатерин-

бурге. Тел. 8 (912) 210-55-58, Анна

 ■ в заботливые руки щенка (помесь 

овчарки с дворнягой), больше похож на 

овчарку, мальчик. Тел. 8 (912) 247-12-72

 ■ в хорошие руки котика и кошечку, 2 

мес., от кошки-мышеловки, в частный 

дом. Тел. 8 (902) 270-65-46

 ■ в хорошие руки пушистый котик, окрас 

рыжий. Тел. 8 (919) 381-22-69

 ■ в хорошие руки щенок маленькой до-

машней собачки, дев., окрас бело-черный, 

2 мес. Тел. 2-11-60

 ■ восточно-европейская овчарка, маль-

чик, 3 г., в хорошие руки. Тел. 8 (922) 

142-70-09

 ■ добрые, пушистые котятки, окрас 

черненький и беленький. Тел. 8 (950) 

656-53-56

 ■ дымчатые, красивые котик и кошеч-

ка, 1 мес. 10 дней, ждут добрых хозяев. 

Тел. 3-29-78

 ■ ковер, 3х4, шерст., цв. зеленый с рисун-

ком. Тел. 3-26-53, вечером

 ■ котята, окрас 3-шерстный, от мыше-

ловов, котик и кошечка, едят все, к лотку 

приучены, игривые. Тел. 8 (922) 217-51-77

 ■ котик, окрас белый 4,5 мес., в свой дом, 

кошечка, 1 мес., помесь простой кошки 

с вислоухим, окрас черно-белый, котик, 

окрас серый, 1 мес. Тел. 8 (902) 156-47-38

 ■ котята в добрые руки, возраст 1,5 мес. 

Тел. 8 (902) 275-93-91

 ■ котята, пушистые в хорошие руки. Тел. 

8 (922) 600-45-76, 5-27-37

 ■ котята, родились 14.05.2011 г., один 

рыжий, второй белый (одноцветные), оба 

коты. Тел. 8 (953) 044-92-91

 ■ кошечка в добрые руки, пушистая, 

2 мес., окрас персиковый. Тел. 8 (922) 

614-82-64

 ■ красивая кошечка, 1,5 мес., окрас т/

серый, ждет своих добрых хозяев. Тел. 8 

(922) 124-98-79

 ■ красивые  щенки в надежные руки, 

дворняги, от 1 мес. и старше. Тел. 8 (922) 

609-97-74, 8 (922) 609-97-73

 ■ кроватка детская для ребенка от 0 до 2 

лет, б/у, кровать взрослая, 1-спал., панц. 

сетка, б/у. Тел. 8 (922) 140-84-68

 ■ 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

 ■ очень красивые котята. Тел. 8 (922) 169-

71-87, 3-21-56

 ■ очень красивые, голубые, полосатые 

котик и кошечка, 1,5 мес. Отдадим добрым 

людям. Тел. 8 (965) 521-20-44, 3-29-78

 ■ пять замечательных котят ждут своего 

доброго хозяина. Тел. 8 (912) 622-23-67

 ■ собаки, девочки-подростки, стерили-

зованы, в добрые руки. Тел. 9 (922) 609-

97-74, 8 (922) 609-97-73

 ■ телефонный аппарат, б/у. Тел. 5-29-69, 

8 (912) 640-88-56

 ■ три крупные собаки в частный дом: 

кобель, 1 г., девочка, 1 г., девочка, 10 ме-

сяцев, охранные качества хорошие. Тел. 8 

(912) 202-58-42

 ■ умная, красивая кошка в добрые руки. 

Тел. 8 (950) 209-17-77

 ■ щенок, дев., 4 мес. Тел. 8 (902) 274-

34-81

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ баян, дет., в хор. сост. или куплю, недо-

рого. Тел. 8 (902) 266-90-85
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 ■ металл. подставка или корпус от не-

нужной бытовой техники, который мо-

жет служить подставкой. Тел. 8 (904) 

548-89-28

 ■ для молодой семьи попугайчик с клет-

кой. Тел. 8 (922) 143-91-67

 ■ проигрыватель для виниловых пласти-

нок. Тел.5-04-83

 ■ ульи и другой пчеловодческий инвен-

тарь или пчел карпатской породы, или 

меняю на среднерусских, или куплю, не-

дорого. Тел. 8 (904) 548-89-28

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 8 
(908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ BAW-тент, 4000х1900х2000. Тел. 8 (902) 
266-80-83

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, б. 5 т, 6 
м, стр. 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/компрессор, 2-4 молот. Тел. 8 (922) 
225-86-67

 ■ а/компрессор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 
619-75-05

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, г/п 
5 т., стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ автоманипулятор, 5 т, 5 м, 3 т. Тел. 8 
(912) 285-05-31, 8 (912) 245-30-52

 ■ а/перевозки, Бычок-тент, 3 т. ГАЗель, 
высокий тент, КамАЗ-борт. Тел. 8 (912) 
273-77-97

 ■ автоманипулятор, эвакуатор, кран, 3 
т, борт, 5 т, 5,5 м. Тел. 8 (922) 221-41-98, 8 
(922) 137-46-96

 ■ а-ГАЗель, открытый кузов, город/меж-
город. Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902)263-21-14

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 210-62-88

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8(922)212-81-66

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 5-22-
39, 8 (922) 618-51-68

 ■ ГАЗель. Вывоз мусора. Переезды. Груз-
чики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель. Доставка мебели. Тел. 8 (922) 
615-89-82

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 112-44-58

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(904) 543-72-62

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 108-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 162-69-98

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (982) 636-85-02

 ■ 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

 ■ ЗиЛ-бортовой, 4,7 м, 7 т. Тел. 8 (922) 
214-32-98

 ■ доставка бетона. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ ЗиЛ-бычок, термофургон, 18 куб., г/п 3 
т, город/межгород. Тел. 8 (912) 671-01-45

 ■ 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, борт 6 м, кр. 3 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-самосвал, 10 т. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ катаем свадьбы. Тел. 8 (902) 262-62-05

 ■ манипул., б. 6 м. Тел. 8 (919) 381-67-40

 ■ манипулятор борт 5,5 т, 6 м, стрела 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ Соболь, г/п, 6 мест, 3 куб. м. Тел. 8 (902) 
263-78-21

 ■ услуги автокрана, 10 т. Тел. 8 (912) 
669-04-29

 ■ 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

 ■ абсолютно все виды строительных, 
ремонтно-отделочных работ. Электро-
сантех. услуги. Договор! Гарантия! Каче-
ство! Тел. 3-94-25, 8 (922) 292-94-12, 8 
(903) 078-16-80

 ■ Ваш ремонт — наши руки. Тел. 8 (982) 
629-93-33

 ■ внутренний и наружный ремонт крыши 
мансарды. Тел. 8 (922) 603-13-06

 ■ все виды строительных и ремонтно-от-
делочных работ. Качество. Низкие цены. 
Тел. 8 (904) 174-58-61, 8 (953) 041-35-32

 ■ кровля любой сложности. Внутрен. от-
делка. Замена сантехники. Вывоз и дос-
тавка материалов. Тел. 8 (902) 441-83-50

 ■ любой евроремонт (плитка, обои, пане-
ли, гипсок.) Тел. 2-09-68, 8 (952)736-70-27

 ■ любой ремонт без лишних хлопот. Тел. 
8 (904) 178-18-14

 ■ мастер наклеит кафель, устан. пане-
ли ГКЛ, СМЛ. Опыт. Качест. Тел. 8 (922) 
140-63-99

 ■ 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. Оформление докумен-
тов. Тел. 8 (902) 269-99-88

 ■ ремонт, отделка. Тел. 8 (908) 927-40-83

 ■ строительные, кровельные работы. Тел. 
8 (953) 826-63-31, 8 (952) 138-55-48

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей, дизайн, 
наращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ наращивание ногтей, ресниц, маникюр, 
укрепление ногтей гелем. Тел. 3-39-04, 8 
(902) 442-66-47, 8 (953) 604-21-81

 ■ наращивание ресниц, шелк, норка, 2D, 
3D, оформление стразами. Тел. 8 (908) 
919-48-89

ВТОРЫЕ РУКИ •  УСЛУГИ

Мастерская «Золушка»

Принимаем
заказы на

индивидуальный 
пошив одежды

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

Клининговая компания

ХимчисткаХимчистка
УборкаУборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии

«ПК-Эксперт».
Тел. 8 (912) 038-19-92, 3-92-95

Ремонт, настройка. Выезд мастера. 
Продажа комплектующих.

Доставка

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 
КОМПЬЮТЕРУ

Атлант + ул. Мира, 11, 2 этаж
с 10.00 до 19.00

магазин

ТКАНИ
от 10 до 50%на все ткани

Скидка

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

Сдам в аренду экскаватор-по-

грузчик JCB4 для проведения 

земляных работ: копка котло-

ванов, траншеи, планировка 

участков, уборка территории 

от строительного мусора, по-

грузочные работы, корчевка 

пней и др. Глубина копания до 

5,5 м (телескоп).

Тел. 8 (922) 129-15-83.

Тел. 8 (922) 165-01-89, 5-12-42 (вечер) 

СЛЕСАРЬ-
САНТЕХНИК

Установка счетчиков, замена труб, 
сантехузлов и др. Надежные 
материалы. Цена договорная.

Тел. 8 (922) 123-43-00

ЭКСКАВАТОР
УЗКИЙ ШИРОКИЙ 

КОВШИК

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Те
л.

 8
 (9

53
) 6

05
-9

8-
33

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Тел. 8 (963) 441-92-97

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН 

по новой технологии
Гарантия 5 лет

Тел. 2-49-40

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБЫХ 
МЕТАЛЛО-

КОНСТРУКЦИЙ 
ПО ЧЕРТЕЖАМ ЗАКАЗЧИКА

МЯГКАЯ 
КРОВЛЯ 
ГАРАЖЕЙ
8 (902) 877-94-72

ИП Амиров предлагает:

ОТДЕЛКА

ДЕРЕВОМ
домов • бань

Сварочные работы
Изготовление и монтаж лестниц

Тел. 8 (952) 743-69-19, 8 (953) 605-22-82

Низкие цены. Гарантия до 36 мес.
Тел.: 3-92-09, 8 (902) 27-50-249

стиральных машин,
ЖК телевизоров

Сервисный центр «ЧИП сервис»

РЕМОНТ

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

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

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

для свадьбы, юбилея 
и других мероприятий

ООО «Ажур».  Тел. 8 (904) 549-74-59

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

• шиномонтаж • балансировка
• ремонт боковых порезов

г. Дегтярск       ИП Кузнецов Е.А.

Тел.: 8 (912) 66-16-128,
8 (908) 903-22-52

ПРАВКА
ШТАМПОВАННЫХ

ДИСКОВ

/// ПРОЧИЕ

 ■ автослесарь, автомеханик. Тел. 8 (922) 
100-38-86

 ■ английский для малышей. Тел. 8 (912) 
248-89-09

 ■ английский, немецкий, репетиторство. 
Контрольные переводы. Тел. 8 (912) 
248-89-09

 ■ 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

 ■ ветврач. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ ветврач. Тел. 8 (919)378-14-71, 3-92-21

 ■ все виды работ: сантехника, замена ус-
тановка 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

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ доставка и оформление воздушных 
шаров. Тел. 8 (922) 225-69-29

 ■ замена труб, сантехработы. Тел. 8 (922) 
185-30-96

 ■ замена газ. котлов, сварка отопления, 
нерж. и др. Тел. 8 (906) 812-52-91, 8 (912) 
052-85-49

 ■ достанем утепленные, застрявшие 
насосы из скважин. Монтаж автоматики 
водопровода от скважины. Тел. 8 (909) 
011-11-99

 ■ коррекция спидометров Ford. Тел. 8 
(343) 382-12-74

 ■ замена труб, канализ., радиаторов, ус-
тановка кабинок, ванн, унитазов, смеси-
телей пр. Гарантия, качественно, недорого. 
Тел. 8 (912) 622-12-22

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ настройка и ремонт компьютеров, вы-
езд бесплатно. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка и ремонт компьютеров, вы-
езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
НА ВОДУ

ООО «ГидроБурСервис»
Тел./факс:  (343) 210-34-33

8 (912) 675-07-95,  8 (908) 631-60-25
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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

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
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 ■ 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

 ■ ремонт бензопил-косилок точка цепей. 
Тел. 8 (922) 606-81-35

 ■ ремонт компьютеров, комплектующих, 
LCD-мониторов, выезд на дом, ул. Азина, 
81. Тел. 5-17-83, 8 (922) 221-13-35

 ■ ремонт двигателей. Тел. 8 (912) 652-
26-66

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт обуви. Тел. 8 (922) 611-55-88

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт холодильников, быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Тел. 
5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ реставрация подушек, одеял, перин. 
Тел. 8 (904) 178-82-38

 ■ сварщик, любые сварочные работы. 
Тел. 8 (922) 100-38-86

 ■ тамада-Dj-вокал. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ стирка ковров, паласов. Тел. 8 (905) 
805-98-91

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (904) 549-
66-39

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ «Сокора» приглашает на работу мон-
тажников натяжных потолков с опытом 
работы и без опыта, оплата сдельная. 
Тел. 5-54-55

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ бару «Три медведя» требуется офици-
ант, з/п выс. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ в парикмахерскую «Багира» требуется 
маникюрист. Тел. 3-37-36, 8 (904) 385-73-76

 ■ в строительную организацию ООО 
«КТМ» требуется мастер общестроитель-
ных работ. Условия труда при собеседова-
нии. Тел. 8 (903) 083-80-33, Юрий

 ■ ИП Анциферова А.Г. требуется продавец 
(бижутерия). Тел. 8 (922) 183-96-61

 ■ ИП Арбузов требуется водитель кат. «Е». 
Тел. 8 (922) 605-04-17

 ■ ИП Нестерова Е.В. требуется плотник. 
Тел. 8 (922) 127-95-51

 ■ ИП Хазиева А.И. требуется водитель 
кат. «В» (20-30 лет). Тел. 8 (902) 272-23-82

 ■ ИП Хазиева А.И. требуется продавец в 
продуктовый магазин. Тел. 3-56-92

 ■ ИП Хлопин требуется шиномонтажник. 
Тел. 8 (912) 292-19-41

 ■ ИП Чернов требуется специалист сер-
висной службы. Тел. 8 (902) 446-92-22

 ■ отделу ЗАГСа требуется опытный бух-
галтер (бюджет), 1-С8, АМБа, СЕД с каз-
начейством, отчетность, контур. Работы в 
дневное время. Свободный график, з/п 10 
т.р. Тел. 2-22-15

 ■ НПФ «СтальФонд», крупная российская 
компания, объявляет об открытии вакан-
сии финансовый консультант, достойная 
з/п, бонусы, официальное трудоустрой-
ство. Без опыта. Тел. 8 (919) 398-41-74, 
3-79-70

 ■ ООО «Глобус». Приглашаю сотрудников 
для работы в офисе. Тел. 8 (912)673-54-84

 ■ ООО «Евстрой» для работы в г. Ревда 
требуется мастер общестроительных 
работ. Тел. 8 (922) 110-66-80, 8 (922) 
133-03-96

 ■ ООО «Антек» для работы по субботам 
требуется кассир. Тел. 3-06-11, 2-13-52

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. 
«Е», межгород. Тел. 8  (922) 174-40-99, 8 
(901) 201-10-09, 8 (912) 247-14-74

 ■ ООО «Универсал» в продуктовый мага-
зин требуются продавцы с опытом рабо-
ты и сан. книжкой. Тел. 8 (922) 212-14-50 

 ■ салону окон и дверей «Баутек» требует-
ся офис-менеджер. Тел. 8 (912) 218-36-74

 ■ ч/л нужен специалист для ремонта 
трактора ЮМЗ. Тел. 8 (902) 269-99-88

 ■ ч/л требуется горничная, 40-50 лет, ме-
стная прописка, без в/п, аккуратная. З/п 
при собеседовании. Тел. 8 (912) 255-88-66

 ■ ч/л требуется монтажник-напарник по 
установке окон и сейф-дверей, без в/п. 
Тел. 8 (929) 218-05-78

/// РЕЗЮМЕ

 ■ девушка 25 лет ищет подработку. Ос-

новной график 1/3. Торговлю не предла-

гать. Тел. 8 (903) 083-62-38, Анна

 ■ ищу подработку. Тел. 8 (982) 637-11-68

 ■ ищу работу бухгалтером по совмести-

тельству, ведение и сдача бухг., налог. от-

четности. Тел. 8 (922) 153-22-30

 ■ ищу работу на пассажирском микро-

автобусе «Фиат», 11 г.в. Тел. 8 (922) 

603-65-66

 ■ юрист ищет работу по договору, по 

совместительству. Тел. 8 (902) 258-27-00

БЮРО НАХОДОК
 ■ в р-не гимназии №25 утеряна детская 

сумочка, цв. черный с цветными рисункам 

(нарисованы смайлики). Просьба вернуть. 

Тел. 8 (953) 053-87-00

 ■ найден вкладыш в трудовую книжку 

на имя Галины Васильевны Испавской. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найден военный билет на имя Владими-

ра Анатольевича Рябова. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найден временный пропуск на имя 

Дмитрия Анатольевича Березнюка. Обр. 

в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найден мед. полис на имя Екатерины 

Владимировны Вороновой. Обр. в редак-

цию газеты «Городские вести»

 ■ найден мед. полис на имя Миланы Дми-

триевны Кудряшовой. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найден мед. полис на имя Натальи 

Михайловны Кленовой. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найден пропуск и банкоматовская кар-

та на имя Константина Дьякова. Тел. 3-43-

59, 8 (908) 918-24-52

 ■ найден кошелек. Обр. в редакцию газе-

ты «Городские вести»

 ■ найден пропуск на имя Андрея Алек-

сандровича Щелукова. 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 медаль. Обр. в редакцию газе-

ты «Городские вести»

 ■ найдена сим-карта. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найдена сберегательная книжка на имя 

Натальи Александровны Десятовой. 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»

 ■ 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 документы на имя Александра 

Дмитриевича Зайцева. 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 с брелоком 

сигнализации. Обр. в редакцию газеты 

«Городские вести»

 ■ найдены очки, детские в сине-белом 

футляре. Обр. в редакцию газеты «Город-

ские вести»

 ■ утеряны документы на имя Смирнова 

С.Г., просьба вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (922) 111-60-85, 5-07-70

СООБЩЕНИЯ
 ■ взрослый боксер, возможно 5-7 лет, 

умный, воспитанный, спокойный. Был най-

ден в январские морозы, сильно застужен, 

требуется лечение до победного конца. 

Тел. 8 (953) 001-20-49, Лариса

 ■ ищу попутную машину до Вторчермета 

к 8.00. Тел. 8 (912) 612-64-48

 ■ ищу попутную машину до  ж/д вокзала 

к 8.00 -8.15 . Тел. 8 (950) 205-95-26

 ■ меняю путевку в д/с №12, группа 3-4 

года, на д/с №39. Тел. 8 (902) 410-34-23
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Принимается до 8 июля

С наилучшимиС наилучшими
       пожеланиями!       пожеланиями!

Дорогие 
АНЯ и КИРИЛЛ!

Поздравляем 
с годовщиной
Совместной 

супружеской жизни.
Живите весело и дружно,

Имейте в жизни все, 
что нужно,

Храните огонь 
любви святой

До самой свадьбы 
золотой!

Мама, папа, Лена

Оленька ПУЗАНКОВА!
Доча, поздравляю тебя, 

солнышко мое, 
с Днем рождения! 

Будь послушным зайчиком и 
самой красивой девочкой.

Мама

Поздравляем 
с Днем рождения 
Лину САДРИЕВУ!

Ты прекрасна, спору нет!
Так же будь всегда красива,

В жизни каждый 
миг счастлива.

Будь любима, весела,
Свету белому мила.

Дорогую маму и 
бабушку

 КОРЛЯКОВУ 
Татьяну Ивановну 

поздравляем с 
80-летием!

У тебя день рождения
И большой юбилей, 

Так прими поздравления 
От любимых детей:
Мамочка любимая, 
добрая, красивая!

Бабушка родная, наша 
дорогая!

В этот светлый 
праздник нежно 

обнимаем!
Радости, здоровья, мира 

мы желаем!

Валера, Люда, Оля

 ■ меняю путевку в д/с №28 на путевку 

в д/с №17, 21, возраст с 4 до 5 лет. Тел. 8 

(922) 227-39-78

 ■ меняю путевку в д/с №34 (ребенку 3 г.) на 

путевку в д/с №46, 50. Тел. 8 (922) 198-64-50

 ■ меняю путевку в д/с №34. Варианты. 

Ребенку 4 г. Тел. 8 (922) 209-83-00

 ■ меняю путевку в д/с №3 на Кирзаводе 

на город, ребенку 4,5 года. Тел. 8 (950) 

194-83-06

 ■ меняю путевку в д/с №7 (Совхоз) на 

путевку в любой городской д/с, ребенку 5 

лет. Тел. 8 (922) 209-00-38, 3-37-38

 ■ меняю путевку в д/с №4 на путевку в 

д/с №39. Тел. 8 (965) 540-71-40

 ■ меняю путевку в д/с №7 на путевку в д/с 

№2, 14, 39, группа 5-6-летних детей. Тел. 8 

(922) 113-09-11, Марина

 ■ молодая шотландская вислоухая 

кошка ищет кота для вязки. тел. 8 (908) 

634-77-25

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.

 ■ 2007 Женщина, 43 г., желает позна-

комиться с мужчиной до 55 лет, для с/о. 

Увлекающихся алкоголем не беспокоить

 ■ 2008 Молодой человек, 35 лет, спор-

тивного телосложения, рост 180, работа-

ющий, непьющий, ж/о, желает познако-

миться 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 мужчиной 

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

 ■ 2012 Мужчина, 49 лет, непьющий, рабо-

тающий, желает познакомиться с женщи-

ной от 40 до 45 лет для создания семьи.

 ■ 2013 Мужчина, 46 лет, рост 180 см, 

желает познакомиться с красивой жен-

щиной. Остальное при встрече.

 ■ 2014 Познакомлюсь с привлекатель-

ной, неполной женщиной, для с/о, до 45 

лет. Мне 44/172/65, ж/о.

 ■ 2015 Пенсионерка, 55 лет, познако-

мится с мужчиной, без в/п. Остальное 

при встрече.

 ■ 2016 Женщина, 60 лет, желает позна-

комиться с женщиной для совместного 

отдыха, похода за ягодами, грибами.

Приобретите одноразовые подгузники 
и положите в коробку с логотипом акции

детская одежда

ул. Спартака, 9а, 

бутик 16

ул. Горького, 46

 ■ 2017 Женщина, 38 лет, добрая, ласко-

вая, отзывчивая, ищет спутника жизни.

 ■ 2018 Скромная, добрая, женщина, 

44/170/64, желает познакомиться с по-

рядочным мужчиной до 55 лет, для с/о, 

в/п в меру.

 ■ 2019 Женщина, 49/158/88, без в/п, по-

знакомится с мужчиной, в/п в меру, стань 

хозяином в нашем доме.

 ■ 2020 Я жду тебя осенью поздней, Я жду 

тебя снежной зимой, Я жду тебя ранней 

весною и в знойное лето я жду. Надеж-

ный, свободный, родной. Вдова, 61 г, без 

в/п, добрая. 

 ■ абонентов 2011, 2010, 2009, 2007, 2005, 

2004, 2003, 1969, 1964, 1963, 1951, 1948, 

1942, 1939 просим зайти в редакцию за 

корреспонденцией
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Ответы на сканворд в №51: 

По строкам: Термодинамика.  Брокколи.  Выездка.  Водолазка.  Ряж.  Агар.  Ида.  Тутак.  Жара.  

Ателье.  Кар.  Тезаурус.  Бокс.  Одр.  Тело.  «Каштанка».  Тын.  Авизо.  Плюмаж.  Костюмер.  

Брод.  Сочи.  Икар.  Ершов.  Скворец.  Фавн.  Евро.  Ихневмон.  Гимн.  Писк.  Егоров.  Искус.  

Стук.  Помело.  Таль.  Каре.  Кварта.  Стая.  Зонт.  Житник.  

По столбцам: Василиск.  Ватикан.  Лихо.  Раёк.  Указ.  Абсцисса.  Насест.  Бизе.  Витраж.  

Бартер.  Ассо.  Макияж.  Такелаж.  Клён.  Дефо.  Аякс.  Анапест.  Духан.  Маяк.  Аврора.  Свинг.  

Мощи.  Айва.  Шут.  Дуб.  Оркестр.  Мел.  Маренго.  Орео.  Звон.  Литера.  Картер.  Какаду.  

Устав.  Ропот.  Затвор.  Идиш.  Ива.  Лоск.  Апи.  Красноголовик.  

РЕКЛАМА

Новости в один клик         www.revda-info.ruОТДЫХАЙ
Ревда — столица 
мира  Фотоконкурс

ПРОДАЖА ТУРОВ
ул. Горького, 11. Тел. 5-60-84

РЕКЛАМА СПОНСОРА

Храм Истины (Правды). Паттайя, Тайланд. 
Автор — Дарья Ушакова.

Уральский центр профессиональных 
квалификаций 
приглашает на работу

ПРОМЫШЛЕННЫХ
АЛЬПИНИСТОВ
МАЛЯРОВ

Оплата сдельная, возможно обучение.

Тел. 8 (922) 601-61-27

ЗАЩИТА
ПО УГОЛОВНЫМ

И ГРАЖДАНСКИМ
ДЕЛАМ

АДВОКАТЫ
Ул. Азина, 81, оф. 111 (техникум). Тел. 5-11-96

ул. Чайковского, 12 (вход с торца), т. 8-922-144-07-72

• корпоративы • юбилеи • свадьбы
• детские праздники. от 300 руб.

на человека

На ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
ДЕЙСТВУЕТ ДНЕВНОЕ МЕНЮ
с 10.00 до 24.00

На ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
ДЕЙСТВУЕТ ДНЕВНОЕ МЕНЮ
с 10.00 до 24.00
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