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Утро начинается
не с кофе!Утро начинается
не с кофе!
Большой выбор сантехники
в наличии и под заказ
Грамотные продавцы-консультанты
Доставка
Удобные часы работы: 
пн-пт 8.00-19.00,
сб 9.00-18.00, вс 9.00-16.00

Адрес: ул. Мира, 32а. 
Тел.: 3-40-60, 3-40-30магазин «САНТЕХНИК»магазин «САНТЕХНИК»

АКЦИЯ
Летние СКИДКИ

до 50%!
Дисконтная карта

в подарок! Мужская одеждаМужская одежда
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ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ОТДЕЛОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ОТДЕЛ

НА СВОЕМ ЛИ МЕСТЕ ПОКЛОННЫЙ КРЕСТ?
Открытое письмо Совета ветеранов НСММЗ Владимиру Южанину. СТР. 3

В Ревде обсуждали 
природоохранные 

перспективы уральских 
промышленных 

предприятий.
СТР. 2

МОГУТ ЛИ 
ЗАКРЫТЬ 
СУМЗ?

ПЕДОФИЛА 
ЗАДЕРЖАЛ 

ОТЕЦ ЖЕРТВЫ
Надругавшийся 

над ребенком мужчина 
объясняет все 

незадавшейся личной 
жизнью. СТР. 4
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НОВОСТИ СБ, 9 июля
днем +25°...+27° ночью +13°...+15° днем +21°...+23° ночью +14°...+16° днем +18°...+20° ночью +9°...+11°

ВС, 10 июля ПН, 11 июля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

С укусами клещей в больницу 
обратились 623 человека
В городском округе Ревда на-
блюдается высокая активность 
клещей. По информации главно-
го врача Ревдинской городской 
больницы Евгения Овсянникова, 
за 2010 год с укусами клеща об-
ратился 341 человек, а на 4 июля 
2011 года число обратившихся 
с укусами уже достигло 623 че-
ловек, с подозрением на клеще-
вой энцефалит госпитализиро-
вано 6 человек, у двоих диагноз 
подтвержден. 

Обнаружив на себе впившего-
ся клеща, необходимо обратить-
ся в медицинское учреждение, 
где его удалят и обработают ра-
ну. Для профилактики не при-
витым против клещевого энце-
фалита следует ввести иммуно-
глобулин. Приобретение этого 
препарата осуществляется за 
счет личных средств граждан 
в аптеках города. Исследование 
клеща проводится в лаборатори-
ях Екатеринбурга.

После укуса клеща первые 
признаки болезни могут про-
явиться в период от двух до 30 
дней, в среднем через 7-14 дней. 
Заболевание, как правило, начи-
нается остро, появляются голов-
ные боли, головокружение, рво-
та, боли в шейных мышцах, тем-

пература тела поднимается до 
39 градусов и выше. Нередко бо-
лезнь оставляет после себя тяже-
лые увечья или инвалидность 
на всю жизнь. Возможны и смер-
тельные исходы. Экстренная 
профилактика — введение им-
муноглобулина — ограничена 
во времени и не дает гарантий 
предотвращения развития забо-
левания. Ни одно средство экс-
тренной профилактики не мо-
жет сравниться по эффективно-
сти с вакцинацией.

В «Монетке» продают 
плохой коньяк, 
а мороженое хранят 
вместе с рыбой

А.Н.УЛЬЯНОВ, 

главный государственный санитарный 

врач в Ревде и Дегтярске  

  

Специа листы Ревдинского 
территориального отдела и 
Ревдинского филиала «Центр 
гигиены и эпидемиологии» не-
давно провели проверку в мага-
зине «Монетка» (ул.П.Зыкина,12). 
В нем осуществляет деятель-
ность ООО «Элемент-Трейд». 
Проверили соблюдение санитар-
но-эпидемиологических правил 
и нормативов и соблюдение прав 
потребителей при продаже това-
ров  и услуг.

Проверка носи ла п лано-
вый характер. В соответствии 
с требованиями федерально-
го законодательства, продавец 
«Элемент-Трейд» за трое су-
ток был уведомлен о предстоя-
щей проверке, однако мер «для 
встречи во всеоружии» специ-
алистов, проводящих провер-
ку, не принял, что и  привело к 
обнаружению многочисленных 
нарушений.

В м а г а з и н е в  р е а л и з а -
ц и и  н а х о д и л и с ь  с о с и с к и 
«Докторские» (изготовитель 
ООО «Агросервис») и сосиски 
«Молочные» (изготовитель ЗАО 
«Комбинат пищевой «Хороший 
вкус»), которые не соответство-
вали требованиям по микробио-
логическим показателям.

Ни для кого не секрет, что 
скоропортящиеся продукты 
должны храниться при опреде-
ленной температуре, в против-
ном случае они приобретают 
свойства несъедобных.

Однако в магазине «Монетка» 
этим правилом пренебрегли: с 
нарушением температурного ре-
жима хранили рыбные консер-

вы, паштет «Шпротный», мяс-
ные полуфабрикаты, колбасные 
изделия, сыры. Вместе с продо-
вольственными товарами хра-
нили непродовольственные. На 
складе овощных продуктов, в 
холодильнике для хранения 
куры-гриль, не проводился кон-
троль температурно-влажност-
ного режима и температуры, так 
как измерительные приборы бы-
ли неисправны или отсутствова-
ли. Совместно хранились рыба и 
мороженое.

Не утруждал себя продавец и 
обязанностью указывать на ско-
ропортящихся продуктах дату 
изготовления и дату упаковки. 
Без такой информации прода-
вались: колбаса «Венская», сер-
велаты «Невский», «Дорожный», 
«Гвардейский», сырные палочки.

Не отличались качеством 
и российские коньяки: коньяк 
«Пять звездочек» и коньяк «Три 
звездочки» (изготовитель ООО 
«Центр пищевой индустрии 
«Ариант») не соответствова-
ли коньякам по внешнему ви-
ду, имели посторонние вклю-
чения и не имели необходимой 
прозрачности.

Наряду с этим на рабочих ме-
стах продавцов отсутствовали 
средства для мытья рук и поло-
тенца, а также запас чистой са-
нитарной одежды для персонала 
магазина.

По всем выявленным фак-
там виновные лица привле-
чены к а дминистративной 
ответственности.

Покупая продукты питания, 
особенно скоропортящиеся, об-
ращайте внимание на усло-
вия их хранения в торговом за-
ле, дату изготовления и сроки 
годности.

Клещи скапливаются вдоль тропи-

нок и дорог на кустарниках и траве на 

высоте 30-40 см, реже — 1-1,5 метра 

от земли. Они нападают в любое 

время суток и в любую погоду. Но, 

как правило, их меньше в жаркую 

погоду, больше — в прохладную. 

Прицепившись к одежде, клещ пере-

бирается на тело и присасывается в 

местах с наиболее тонкой кожей — 

за ушами, на шее, в подмышечных и 

паховых областях. Укусы клещей для 

человека безболезненны и поэтому 

не чувствуются. Клещи могут быть 

занесены в дом с верхней одеждой, 

с букетами цветов, грибами и через 

домашних животных.

Могут ли закрыть 
СУМЗ?
Во Дворце культуры обсуждали 
перспективы экологического развития 
металлургических предприятий
В четверг, 7 июля, во Дворце 
культуры прошел круглый стол 
«Перспективы экологического 
развития предприятий метал-
лургического комплекса: за-
крыть или модернизировать», в 
котором участвовали представи-
тели промпредприятий Урала, 
чиновники разных уровней, уче-
ные, журналисты, всего около 
70 человек. Общественников-
экологов среди них замечено 
не было. 

Как сообщила пресс-служба 
ОАО «СУМЗ», круглый стол 
организован по инициативе 
Комитета по экологической, 
технологической и промышлен-
ной безопасности Российского 
Союза промышленников и пред-
принимателей (РСПП) и СУМЗа 
при поддержке областных ми-
нистерств природных ресурсов 
и промышленности и науки. 

Модераторами выступили 
зампред Комитета по экологи-
ческой, технологической и про-
мышленной безопасности РСПП 
Юрий Максименко и член коми-
тета по экологии и природополь-
зованию Свердловского област-
ного Союза промышленников и 
предпринимателей, вице-прези-
дент Уральской Ассоциации эко-
логически ответственных пред-
приятий Галина Пахальчак.

Естествен но, за крыват ь 
СУМЗ, как и другие промыш-
ленные предприятия, никто 
не собирается, однако в све-
те ужесточающихся экологи-
ческих требований, нешуточ-
ных проблем с законодатель-
ной базой, в 2003 году просчи-
тали разные варианты разви-
тия. Замдиректора-главный эко-
лог ОАО «СУМЗ» Аркадий Рудой 
представил собравшимся табли-
цу, из которой видно, что закры-
тие предприятия обойдется в 
13,1 млрд рублей, а модерниза-
ция — более чем в 12 млрд ру-
блей, но накопленных экологи-
ческих и социальных проблем 
не в пример больше. На СУМЗе 
выбрали модернизацию.

Перед заседанием участни-
ки круглого стола воочию убе-
дились, как модернизировали 
СУМЗ, для них провели экскур-
сию по реконструированному хи-
мико-металлургическому ком-
плексу. 

В 2005-2010 годах инвестиции 
УГМК в реализацию экологи-
ческих проектов СУМЗа соста-
вили 12 млрд рублей, что в 6,5 
раза превышает прибыль заво-
да. Полностью реконструиро-
вано сернокислотное производ-
ство, построен новый комплекс 
по выпуску серной кислоты, 
что позволило сделать произ-
водство меди экологически чи-

стым с точки зрения междуна-
родных стандартов. СУМЗ до-
стиг нормативов предельно до-
пустимых выбросов. 

— Сегодня валовый выброс 
по году в 11 раз меньше, чем в 
2003 году, в 27 раз меньше, чем 
в 1991 году, в 70 раз меньше, чем 
в 1975 году, и в 150 раз меньше, 
чем в 1963 году, — с гордостью 
в голосе подчеркнул в своем до-
кладе Аркадий Рудой. 

Предприятие продолжает ра-
боту по улучшению экологии, 
которую, по словам Аркадия 
Григорьевича, завод за всю 
свою историю и не прекращал. 
Приоритеты на ближайшие 10 
лет — охрана атмосферного воз-
духа, рациональное использо-
вание водных ресурсов, рацио-
нальное обращение с отходами 
производства. В текущем году 
инвестиции СУМЗа в эти эко-
логические программы соста-
вят около 400 млн рублей — се-
годня на предприятии создает-
ся система сбора и транспорти-
ровки ливневых и поверхност-
ных сточных вод с территории 
промплощадки и начато стро-
ительство очистных сооруже-
ний. Комплекс этих мер на-
правлен на создание системы 
сбора и очистки воды, которая 
будет повторно использовать-
ся на производственные нуж-
ды, что, несомненно, значи-
тельно снизит объемы водопо-
требления и сброса, говорится 
в пресс-релизе. 

СУМЗ активно разрабатыва-
ет новые технологии использо-
вания и переработки отходов. К 
примеру, в целях использования 
фосфогипса, образующегося в 
результате производства двой-
ного суперфосфата и триполи-

фосфата, рассматривается во-
прос о реализации проекта ор-
ганизации производства гипсо-
вого камня. 

Во время круглого стола со-
стоялся заинтересованный раз-
говор, подчас нелицеприятный 
для чиновников областного 
минприроды, которые, по мне-
нию представителей РСПП, да-
леки от проблем предприятий в 
области экологии, не видят про-
тиворечий в законодательстве и 
слишком прямолинейно пони-
мают инициативу президента 
по снижению промышленных 
выбросов в семь раз до 2020 года. 

В завершение круглого сто-
ла была принята резолюция, в 
которой участники подчеркну-
ли, что «выбор в пользу модер-
низации требует не только зна-
чительных расходов, но также 
решения накопленных эколо-
гических и социальных про-
блем, решения вопросов взаи-
модействия с региональными 
и местными органами власти, 
жителями». 

Резолюцию и материалы кру-
глого стола направили в мин-
природы РФ, Правительство 
РФ и Госдуму для учета при 
подготовке и принятии реше-
ний по совершенствованию за-
конодательства в сфере охраны 
окружающей среды. Участники 
кру глого стола пред лож и-
ли провести анализ деятель-
ности органов исполнитель-
ной власти Свердловской об-
ласти, администраций Ревды 
и Первоуральска, а также дей-
ствующего законодательства 
с целью определения их влия-
ния на ход экологической рекон-
струкции СУМЗа. Подготовить 
отчет и рекомендации по со-
действию экологическому раз-
витию предприятий.

В резолюции отметили по-
ложительный опыт СУМЗа по 
проведению политики экологи-
ческой открытости и рекомендо-
вали эту политику для практи-
ческого внедрения другим пред-
приятиям металлургического 
комплекса.

Закрыть и построить 
завод на новом месте

Модернизировать и решать 
накопленные проблемы

Наличие накопленных 

экологических проблем

нет да

Наличие накопленных 

социальных проблем

нет да

Общая стоимость 13,1 млрд руб. Более 12 млрд руб.

СУМЗ-2003: закрыть или модернизировать

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Модератор Юрий Максименко, зампред Комитета по экологической, 
технологической и промышленной безопасности РСПП, задал особенно 
много «неудобных» вопросов начальнику отдела горно-металлургиче-
ского комплекса областного министерства промышленности и науки 
Андрею Седавных.
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

Новости в один клик         www.revda-info.ru

В связи с ремонтными 
работами и в целях без-
опасности дорожного 
движения, с 11 июля по 
11 августа 2011 года бу-
дет закрыто движение 
всех видов транспорта 
по автодороге поселка 
Кирзавод от поворота с 
улицы Чернышевского 
до заводоуправления ОАО 
«Ревдинский кирпичный 
завод».

Как сообщил дирек-
тор «Пассажирской ав-
токолонны» Владимир 
Аристов, на период капи-
тального ремонта дороги 
конечной точкой автобус-
ного маршрута №3 будет 
остановка Бутовая.      

Почему не спросили 
общественного мнения?
Открытое письмо Совета ветеранов ОАО «НСММЗ» главе 
городского округа Ревда Владимиру Южанину

Уважаемый Владимир Анд-
реевич!

22 июня 2011 года, в День па-
мяти и скорби, мы, ветераны, 
присутствовавшие на митинге 
памяти, обнаружили, что наш 
мемориал памяти, открытый 
к 30-летию Победы и воздвиг-
нутый в честь героических за-
слуг наших дедов, отцов и стар-
ших братьев, погибших в годы 
Великой Отечественной войны, 
претерпел изменения. 

Как выяснилось, группа де-
путатов городской фракции 
п ра вя щей пар т и и «Ед и на я 
Россия» во главе с господином 
Мячиным Юрием Степановичем, 
пользуясь материальной под-
держкой депутата областно-
го Законодательного Собрания 
г оспод и на Серебрен н и кова 
Александра Васильевича и, яко-
бы, по просьбе прихожан нашего 
храма, приняли решение поста-
вить Поклонный Крест рядом со 
стелой мемориала памяти, где 
выложены плиты с именами на-
ших солдат и офицеров — рев-
динцев всех национальностей, и 
русских, и татар, и евреев, и чува-
шей, и башкир и других, не вер-
нувшихся с фронтов войны.

Мы не против Поклонного 
Креста, не исключаем, что он, 
может, будет и «терпим». Но 
почему администрация горо-

да, не согласовав предложение 
«партийцев» с теми, кто созда-
вал проект, выполнял работы 
по воздвижению памятника по-
гибшим заводчанам и горожа-
нам, приняла решение поставить 
его именно здесь? И как резуль-
тат такого необдуманного вме-
шательства, Поклонный Крест 
унес с собой стелу с частью фи-
гуры солдата, стела стала при-
земленной, она не выделяется 
на фоне Поклонного Креста, по-
терял смысловое содержание и 
ансамбль-памятник погибшим 
воинам.

Мы ни в коем случае не соби-
раемся задевать чувство глубоко-
верующих людей, вбивать клин 
между церковью и гражданами, 
но Вы, уважаемый Владимир 
Андреевич, должны были при-
остановить безграмотные дей-
ствия подчиненного депутата, 
проявившего свою личную ини-
циативу без должного изучения 
и опроса общественного мнения. 

То, что Поклонный Крест 
установлен и освящен, то пося-
гать на его святость никто не дол-
жен, память о наших близких, 
погибших на фронтах Великой 
Отечественной войны, похоронен-
ных на аллее памяти, превыше 
всего. И мы предлагаем Вам, ува-
жаемый Владимир Андреевич, 
принять предложение городско-

го Совета ветеранов о создании 
городского мемориала памяти в 
парке Победы, так как наши рев-
динцы погибли не за интересы 
СУМЗа, РММЗ, РЗ ОЦМ, а за стра-
ну в целом, за счастье своих род-
ных и близких. Проект находится 
у Вас и ждет Вашего решения или 
решения Думы.

Принято на заседании Совета 
ветеранов ОАО «НСММЗ» 6 июля 
2011 года.

На месяц из-за ремонта закрывается 
дорога на Кирзаводе

Поклонный крест

Из архива редакции

Проект городского мемориала памяти в парке Победы.

Фото с сайта revda.umap.ru

Израильская авиация 
вторглась в Ливан
Четыре израильских беспилотных летатель-
ных аппарата 6 июля вторглись в воздушное 
пространство Ливана. Одна пара БПЛА в те-
чение суток дважды кружила над южными 
районами страны, другая пара пролетела от 
южной границы на северо-восток и обратно. 
Неизвестной остается цель появления израильских беспи-
лотников над соседней страной. В последние дни в Ливане 
разгорается политический кризис, вызванный нежеланием 
нового правительства страны, контролируемого шиитской 
«Хизбаллой», подчиниться решениям Специального трибуна-
ла ООН по Ливану. Сунниты, оставшиеся в оппозиции, уже 
заявили, что такая позиция кабинета министров может при-
вести к гражданской войне. 

МОК назвал столицу 
Олимпиады-2018
Столицей Олимпийских игр 2018 года стал юж-
нокорейский город Пхенчхан. Такое решение 
было принято в ходе сессии Международного 
олимпийского комитета в южноафрикан-
ском Дурбане. Пхенчхан опередил немецкий 
Мюнхен и французский Анси, которые также 
претендовали на проведение Олимпиады. Ранее Пхенчхан 
уже дважды боролся за право принять зимние Игры, однако 
голосование по выбору столицы Олимпиады-2010 он проиграл 
канадскому Ванкуверу, а Игры-2014 получил российский город 
Сочи. Прежде зимние Олимпийские игры проходили в Азии 
только дважды (оба раза в Японии). Летние Олимпийские 
игры были в Корее, в 1988 году — тогда соревнования состо-
ялись в Сеуле. 

Пиво исчезнет из 
ларьков в 2013 году
Госдума одобрила во втором чтении «анти-
алкогольный» законопроект, который полно-
стью запрещает продажу всех видов пива в 
киосках с 2013 года. Документ также ограни-
чивает продажу любого алкоголя, включая 
пиво, крепостью более 0,5 процентов с 23 до 8 
часов. Исключение будет сделано для кваса и кефира, в содер-
жании которых доля этилового спирта превышает 0,5 градуса. 
С 2013 года пиво и алкоголь крепостью не более 16,5 процента 
можно будет продавать потребителям только в магазинах и 
объектах общественного питания. Кроме того, с января 2012 
года власти запретят употребление алкоголя, включая пиво, 
в общественных местах — в парках, подъездах, скверах и ме-
стах отдыха в черте городов.

На лыжной тропе найден 
гриб-великан
Этот роскошный экземпляр 
славного семейства белых 
грибов — весом 700 граммов 
и без единой червоточинки! 
— Сания Сафина нашла в 
четверг утром в лесу за ДК 
СУМЗа, как раз где проходит 
лыжная тропа.

— Я каждый год хожу 
здесь за грибами, — расска-
зывает Сания Садриховна. — 
Увидела, сперва не поверила 
глазам. Стоит такой у пень-
ка. Думаю: «Надо же!» Раньше 
я, бывало, находила здесь бе-
лые, но они, конечно, были 
намного меньше, обычного 
размера. 

Сания Садриховна — боль-
шой любитель «тихой охоты», 
в этом году уже дважды про-
шлась с корзинкой. В первый 
раз, говорит, принесла со-
всем немного, видно, ранова-
то еще для грибов было, по-
дождала недельку — нынче 
корзинка полнехонька: обаб-
ки, синявки... 

— Я живу на Космонавтов, 
хорошо, из дома вышла — и 
сразу в лес, далеко не заби-
раюсь, до высоковольтной, и 
хватит, — улыбается счастли-
вица, нежно поглаживая свой 
трофей, из которого собира-
ется, кстати, сделать жареху. 

Участок,
который закроют

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сания Сафина нашла белый гриб недалеко от своего дома.
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

В благодарность за радушие
Чем может закончиться «выпьем за наше случайное знакомство» 

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

Сотрудники Ревдинского меж-
районного отдела полиции по го-
рячим следам раскрыли грабеж, 
совершенный 5 июля ночью. Трое 
молодых людей сильно избили 
своего 32-летнего сотоварища по 
употреблению спиртного в его 
квартире на улице Кошевого и, 
когда их жертва потеряла созна-
ние, завладели ЖК-телевизором. 

Они познакомились этой же 
ночью во дворе дома потерпевше-
го на улице Мичурина. Попили 
пива, поиграли в карты, потом 
будущий потерпевший радуш-
но пригласил всю компанию к 
себе, благо, что живет один. Что 
произошло у него дома, почему 
возник конфликт, почему хозя-
ин вдруг оказался «должен» сво-
им новым знакомцам, никто 
из участников ночного пирше-
ства толком не помнит. Кто-то 
утверждает, что один из гостей 
зашел в квартиру с сигаретой, 
а хозяину это не понравилось и 
он ударил нарушителя порядка, 

кто-то вспоминает, что потерпев-
ший собирался купить у кого-то 
из гостей мобильник, а потом от-
казался, что очень обидело вла-
дельца аппарата… 

В общем, так или иначе, но 
гости решили выколотить день-
ги из хозяина и исполнили свое 
намерение в самом буквальном 
смысле этого слова. Драка (а точ-
нее сказать, избиение — трое на 
одного) из квартиры плавно пере-
катилась в подъезд — возможно, 
несчастный пытался спастись 
бегством.

Соседи вызвали милицию. 
Наряд «засек» троицу еще на 
подъезде к дому за транспорти-
ровкой телевизора, который они, 
по-видимому, взяли в качестве 
компенсации, собираясь продать 
на рынке, куда и направлялись 
— уже подходило к 7 часам. 

— Как поясняют задержан-
ные, потерпевший сам им ска-
зал: «Берите, что хотите», — рас-
сказали в полиции. — Захотели 
телевизор… И ведь работают все 
трое, то есть не нужда толкнула. 

Соседке, наблюдавшей за по-

боищем в глазок, один из дра-
чунов оказался знаком. Так что 
шансов скрыться у них все рав-
но не было. 

Наказанный за собственное 
легкомысленное гостеприимство 
мужчина находится в больнице, 
у него перелом носа, возможно, 
есть еще какие-то повреждения. 
Действия его обидчиков пока 
квалифицированы по статье 161, 
ч.2, пункты а, г, УК РФ «Грабеж, 
совершенный группой лиц по 
предварительному сговору; с 
применением насилия, не опас-
ного для жизни или здоровья» 
(наказывается лишением свобо-
ды на срок до семи лет со штра-
фом в размере до десяти тысяч 
рублей). Возможно, в дальней-
шем квалификация будет скор-
ректирована — в зависимости от 
тяжести последствий для здоро-
вья потерпевшего. 

Один из подозреваемых ра-
нее судим за мошенничество. 
Его поместили под арест. Двое 
других, не имеющие уголовного 
прошлого, отпущены под подпи-
ску о невыезде. 

Полиция уже на машинах 
Как мы уже сообщали, начи-
ная со вторника, в Ревдинском 
межрайонном отделе МВД РФ 
Ревдинский полным ходом 
идет аттестация личного со-
става на полицейские долж-
ности. Аттестационная комис-
сия принимает по 20 человек 
в день. 

Те, кто уже побывал на 
«экзамене», говорят, что это 
серьезное испытание. Чтобы 
получить аттестацию, нужно 
показать крепкое знание зако-

на и личные качества, достой-
ные высокого звания стра-
жа правопорядка. К тому же 
многих должностей, особен-
но офицерских, нет в новом 
штатном расписании, и их 
бывших обладателей могут 
аттестовать с «понижением». 

А тем временем автопарк 
МРО уже поменял «марку»: 
надпись «Милиция» на бор-
ту машин сменилась словом 
«Полиция». А сами машины 
— те же.

Педофила задержал 
отец жертвы
43-летний дегтярец, надругавшийся 
над ребенком, объясняет свое преступление 
незадавшейся личной жизнью
НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

Следственным отделом при 
Ревдинском межрайонном отде-
ле полиции расследовано и пе-
редано в суд уголовное дело по 
обвинению 43-летнего жителя 
Дегтярска в совершении разврат-
ных действий в отношении несо-
вершеннолетней девочки (статья 
135, ч.3). Потерпевшей (она тоже 
живет в Дегтярске) всего четы-
ре годика. 

Э т о п р ои з ош ло в и ю не. 
Малышка гуляла в своем дворе 
со старшей сестрой, девяти лет. 
Дома была только бабушка, ро-
дители на работе. Старшая се-
стра куда-то убежала, и младшая 
осталась без присмотра. Именно 
тогда к ребенку подошел незна-
комый мужчина. Как потом рас-
сказала маленькая потерпевшая, 
он крепко взял ее за ручку, вто-
рой рукой зажал ей рот, чтоб не 
кричала, и увел в кусты. Там 
снял с нее шортики и трусики и 
совершил некие действия, смыс-
ла которых четырехлетний ре-
бенок, конечно (и к счастью), по-
нять не может. 

Была бы жертва педофила 
чуть постарше, и последствия 
для нее могли бы стать очень 
тяжелыми, даже необратимыми. 

Когда старшая пришла до-
мой одна, бабушка забеспокои-
лась, отправилась искать млад-
шую внучку — и увидела, как 
она выходит из кустов в глуби-
не двора, а за нею идет какой-то  
мужчина. Девчушка выглядела 
напуганной и растерянной, но не 
плакала, рассказывая бабушке, 

что с ней делал незнакомый дя-
дя. Выслушав рассказ внучки, 
женщина немедленно позвони-
ла ее отцу. 

Он примчался в считанные 
минуты и поехал по дворам ис-
кать извращенца — благо, бабуш-
ка его видела, смогла подробно 
описать и проследила, куда на-
правился. Тот не успел далеко 
уйти, да, в общем-то, и не пытал-
ся спрятаться, будучи в состоя-
нии сильного опьянения и не от-
давая отчета в своих действиях… 

— Отец пострадавшей сам за-
держал подозреваемого, бабушка 
его опознала, и затем они вызва-
ли милицию и сдали его на руки 
прибывшему наряду, — расска-
зывает заместитель начальника 
следственного отдела Надежда 
Хорошавина. — Сначала задер-
жанный и не понял, в чем его об-
виняют, но как увидел милицию 
— сразу дошло. Дал признатель-

ные показания, ничего не отри-
цал. Поясняет, что сам не знает, 
что на него такое нашло. Мол, 
несостоявшаяся личная жизнь, 
выпил, ну и… 

Обвиняемый злоупотребляет 
спиртным, не раз привлекался к 
административной ответствен-
ности за пьянство, тунеядству-
ет (хотя имеет средне-специаль-
ное образование и профессию 
тракториста). 

Дважды женат и разведен, от 
первого брака дочь, которую он 
не видел с годовалого возраста, 
от второго двое детей, мать ли-
шена родительских прав, дети 
воспитываются у родственников 
в другом городе. 

Судим за кражу, был при-
говорен к двум годам условно, 
но не соблюдал исполнитель-
ный режим, и условное наказа-
ние заменили ему реальным. 
Освободился в феврале этого го-
да, вернувшись к прежнему обра-
зу жизни и прежним привычкам. 

Его родная сестра в разговоре 
со следователем отметила, что 
раньше он был совсем не такой 
— «веселый, добрый, пьянство 
все сгубило».

Суда обвиняемому пришлось 
дожидаться в камере.

— Непогашенная судимость, 
характеризуется отрицательно, 
совершил особо тяжкое престу-
пление, — пояснила Надежда 
Хорошавина позицию следствия 
в вопросе меры пресечения, под-
держанную судом. — Когда ему 
предъявили обвинение, он рас-
плакался, боялся, что из СИЗО 
живой не выйдет. Но ничего, жив-
здоров и уже пишет ходатайства. 

Идет оперативно-профилакти-
ческая операция «Мак-2011»
В Свердловской области стар-
товала ежегодная оперативно-
профилактическая операция 
«Мак», цель которой — выяв-
ление, пресечение и раскры-
тие преступлений, связанных 
с незаконным распростране-
нием наркотических средств 
растительного происхожде-
ния. Операция проводится в 
два этапа и охватывает пери-
од с мая по конец октября. На 
первом этапе операции перед 
сотрудниками наркоконтроля 
стоит задача выявления и лик-
видации незаконных посевов, 
запрещенных к возделыванию 
растений, содержащих нар-
котические вещества. Целью 
второго этапа операции «Мак» 
является перекрытие каналов 
поступления наркотиков рас-
тительного происхождения на 
территорию области.

В рамках операции «Мак» 
будут проведены рейды на 
дачные участки, объезды 
сельской местности, состо-
ятся рабочие встречи с пред-
седателями садово-огород-
ных кооперативов и сельско-
хозяйственных предприятий 
Свердловской области. За не-

законное культивирование — 
конопли, мака и других расте-
ний, содержащих наркотиче-
ские вещества, предусмотре-
на ответственность. 

При выявлении фактов 
незаконного культивиро-
вания запрещенных к воз-
делыванию растений мож-
но обратиться в Управление 
Федеральной службы России 
по контролю за оборотом нар-
котиков по Свердловской обла-
сти по адресу: г. Екатеринбург, 
ул.Степана Разина, 31, по 
телефону дежурной части 
Управления: (343) 251-82-22 или 
на сайт Управления ФСКН 
России по Свердловской об-
ласти — 66.fskn.gov.ru в раз-
дел «Сообщи о преступле-
нии». Информацию можно со-
общать по телефону доверия 
Первоуральского межрайон-
ного отдела УФСКН России по 
Свердловской области: 8 (3439) 
666-228.

Первоуральский  межрай-
онный отдел Управления фе-

деральной службы по контро-
лю за оборотом наркотиков по 

Свердловской области.

Наказание за выращивание мака
Статья 231. УК РФ. Посев или 

выращивание запрещенных к воз-

делыванию растений, а также 

культивирование сортов конопли, 

мака или других растений, содер-

жащих наркотические вещества, 

наказываются: 

— штрафом в размере до трехсот 

тысяч рублей или в размере за-

работной платы, или иного дохода 

осужденного за период до двух лет, 

либо лишением свободы на срок 

до двух лет;

— при более тяжком преступлении 

— до восьми лет лишения свободы.

Статья 10.5. КоАП РФ. Непринятие 

землевладельцем или землеполь-

зователем мер по уничтожению 

дикорастущих растений, содер-

жащих наркотические средства 

или психотропные вещества либо 

их прекурсоры, после получения 

официального предписания упол-

номоченного органа — влечет нало-

жение административного штрафа:

— на граждан в размере от одной 

тысячи пятисот до двух тысяч 

рублей;

— на должностных лиц — от трех 

тысяч до четырех тысяч рублей;

— на юридических лиц — от трид-

цати тысяч до сорока тысяч рублей.

СТАТЬЯ 135, Ч.3, УК РФ. РАЗ-
ВРАТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Совершение развратных действий 

без применения насилия лицом, до-

стигшим восемнадцатилетнего воз-

раста, в отношении лица, заведомо 

не достигшего двенадцатилетнего 

возраста, — наказывается лише-

нием свободы на срок от пяти до 

двенадцати лет с лишением права 

занимать определенные должности 

или заниматься определенной дея-

тельностью на срок до двадцати лет 

или без такового и с ограничением 

свободы на срок до двух лет либо 

без такового (в ред. Федерального 

закона от 27.12.2009 N377-ФЗ). 

Фотофакт  
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Расписание намазов (молитв) 
9–15 июля

Дата    Время Событие

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

16.00 Всенощное бдение. Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. Исповедь.

12.07, ВТ
9.00 Божественная литургия. Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

13.07, СР
9.00

Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов. Божественную литургию совершает митрофорный протоиерей 

о. Владимир Зязев. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

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

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

15.07, ПТ
9.00

Божественная литургия. Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. Молебен с акафистом 

перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

16.07, СБ
9.00

Божественная литургия. Свт. Филиппа, митр. Московского и всея России, чудотворца. Молебен с акафистом перед 

иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

17.07, ВС
09.00

Неделя 5-я по Пятидесятнице. Божественная литургия. Прп. Андрея Рублева, иконописца. Страстотерпцев царя 

Николая, царицы Александры, царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии. Водосвят-

ный молебен. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Прмцц. вел. кн. Елисаветы и инокини Варвары.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 11–17 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

09.07, СБ 03:20 05:20 14:06 19:52 22:50 00:39

10.07, ВС 03:20 05:21 14:06 19:51 22:49 00:38

11.07, ПН 03:21 05:22 14:06 19:51 22:48 00:38

12.07, ВТ 03:22 05:24 14:06 19:50 22:47 00:37

13.07, СР 03:22 05:25 14:06 19:50 22:46 00:37

14.07, ЧТ 03:23 05:27 14:07 19:49 22:44 00:37

15.07, ПТ 03:24 05:28 14:07 19:49 22:43 00:36

Проводятся занятия для детей и взрослых (мужчин и женщин) по изучению 

культуры и основ ислама. По любым вопросам, а также по обучению звоните 

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

НАША ВЕРА
Православные 
праздники июля

23 ИЮЛЯ, СУББОТА. Память пре-
подобного Антония Киево-Пе-
черского (983-1073) — начальника 
всех русских монахов, основателя 
Киево-Печерской лавры. 

Приняв постриг в одной из 
Афонских обителей, св. Антоний 
получил послушание от игумена 
насадить иночество на Руси. В 
1051 году св. Антоний поселил-
ся в одной из пещер близ Киева, 
а когда подземная обитель пере-
стала вмещать всех братьев, на-
чали возводить первые надзем-
ные постройки. Так было поло-
жено начало создания Свято-
Успенской Киево-Печерской 
Лавры — колыбели монашества 
на Руси.

24 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ. Прослав-
ляется святая равноапостольная 
великая княгиня Российская 
Ольга.

Святая Ольга стала «крестной 
матерью» русского народа, по-
скольку через нее началось про-
свещение Руси светом Христовой 
веры. Крещение Ольги было оз-
наменовано пророческими слова-
ми Константинопольского патри-
арха Фелфилакта, крестившего 
ее: «Благословенна ты в женах 

русских, ибо оставила тьму и воз-
любила Свет. Прославлять тебя 
будут сыны русские до послед-
него рода!» При крещении рус-
ская княгиня удостоилась имени 
святой равноапостольной Елены. 

Княгиня Ольга, став христи-
анкой, ревностно предалась под-
вигу церковного строительства, в 
частности, был воздвигнут храм 
Софии Премудрости Божией в 
Киеве, главной святыней кото-
рого стал Святой Крест, по пре-
данию, вырезанный из цельно-
го куска Животворящего Древа 
Господня. На кресте была над-
пись: «Обновися Русская земля 
Святым Крестом, его же прияла 
Ольга, благоверная княгиня».

28 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ. Память свято-
го равноапостольного великого 
князя Владимира — крестителя 
Руси, внука княгини Ольги. 

«Князь Владимир принял со 
крещением Христа в свой разум 
и в свое сердце. И вместе с кре-
щением он принял новую систему 
ценностей, радикально отличную 
от того, чем жил, во что верил, ра-
ди чего боролся до принятия кре-
щения … Это Евангельское слово, 
а в центре этого слова то, что до 
сих пор людям трудно понять — 
любовь. Любовь как основа бы-
тия, любовь как основа личной и 
семейной жизни, любовь как ос-
нова жизни общественной и даже 
государственной…

Церковь призвана быть тем 
местом, где люди обретают опыт 
любви и опыт единства. Она про-
возглашает: нет другого пути 
для развития мира и человече-
ской цивилизации, для разви-
тия любого человеческого обще-
ства, кроме закона любви и про-
истекающей из любви солидарно-
сти, взаимной поддержки, гармо-
нии. Всему этому мы научены от 
Киевской купели, от святого кня-
зя Владимира, который не толь-
ко телесную, но и душевную сле-
поту сбросил, выходя из купели 
крещения. Он прозрел тайну че-
ловеческого бытия и счастья, он 
отказался от жестокости и вла-
столюбия, от всего того, что еще 
недавно грело его душу и вдох-
новляло его поступки. Князь 
Владимир в этот момент переос-
мыслил всю жизнь и дал нам ве-
ликий завет любви и единства…» 
(Святейший Патриарх Кирилл).

День любви и верности Продолжение. Начало в №52 
от 1 июля 2011 года.

В 2009 году 8 июля объявлен Днем любви и верности.  Этот день посвящен 

святым Петру и Февронии, перенесшим тяготы и лишения ради своей любви, 

сохранившим любовь до последнего вздоха.  Поздравляем всех ревдинцев — 

кому дороги семейные отношения, кто только ступил на путь семейный, кто 

любит своих чад и дает им пример любви, кто вырастил и воспитал детей и не 

растерял тепла отношений, с этим святым праздником. Пусть любовь и вер-

ность будут для нас вечной ценностью, которую мы передадим нашим детям. 

Семья — чем она крепче, тем крепче и сильнее наше государство.  

Борис Петрович и Валентина Георгиевна Захаровы, 
лауреаты первой медали «За любовь и верность» (2009 год).

С 2008 года День Петра и Февронии 
восстановлен в России на офици-
альном уровне как День семьи, 
любви и верности. Отмечается 
8 июля. Петр и Феврония — пра-
вославные покровители семьи и 
брака, чей супружеский союз счи-
тается образцом христианского 
брака. Святые канонизированы 
Русской православной церковью 
в 1547 году.

В России до 1917 года праздник 
в честь святых Петра и Февронии 
Муромских, олицетворяющих су-
пружескую любовь и верность в 
русской культуре и издревле счи-
тавшихся на Руси покровителями 
семьи и брака, отмечался очень 
широко. В этот день было приня-
то посещать храмы, где молодые 
люди в своих молитвах просили 
о любви, а люди постарше — о се-
мейном согласии. День Петра и 
Февронии считался счастливым 
для заключения брака.

И н и ц и ат и в а п ров еден и я 
Всероссийского дня семьи, люб-
ви и верности принадлежит жи-
телям Мурома, где обрели по-
кой тела Петра и Февронии. Идея 
была поддержана депутатами 
Государственной Думы РФ, и в 
2008 году праздник получил офи-
циальный правительственный 
статус. Празднование Дня Петра 
и Февронии часто противопостав-
ляют празднованию западного 
по происхождению Дня святого 
Валентина.

Википедия

Петр и Феврония — покровители семьи и брака 
Благоверный князь Петр был вторым 

сыном муромского князя Юрия Влади-

мировича. Он вступил на муромский 

престол в 1203 году. За несколько лет 

до этого князь Петр заболел проказой, 

от которой никто не мог его излечить. В 

сонном видении князю было открыто, что 

его может исцелить дочь «древолазца» 

— бортника, добывавшего дикий мед, 

Феврония, крестьянка деревни Ласковой 

в Рязанской земле. Дева Феврония была 

мудрой, ее слушались дикие животные, 

она знала свойства трав и умела лечить 

недуги, была красива, благочестива и 

добра. Князь пообещал жениться на 

ней после исцеления. Святая Феврония 

исцелила князя, однако он не сдержал 

своего слова. Болезнь возобновилась, 

Феврония вновь вылечила его и вышла 

за него замуж. 

Когда он наследовал княжение после 

брата, бояре не захотели иметь княгиню 

простого звания, заявив ему: «Или отпу-

сти жену, которая своим происхождением 

оскорбляет знатных барынь, или оставь 

Муром». Князь взял Февронию, сел с ней 

в лодку и отплыл по Оке. Они стали жить 

простыми людьми, радуясь тому, что 

вместе, и Бог помогал им. 

В Муроме же началась смута, многие 

пустились домогаться освободившегося 

престола, пошли убийства. Тогда опомни-

лись бояре, собрали совет и решили звать 

князя Петра обратно. Князь и княгиня 

вернулись, и Феврония сумела заслужить 

любовь горожан. 

В преклонных летах, приняв монашеский 

постриг в разных монастырях с именами 

Давид и Евфросиния, они молили Бога, 

чтобы им умереть в один день, и завещали 

тела их положить в одном гробу, заранее 

приготовив гробницу из одного камня, с 

тонкой перегородкой. Скончались они в 

один день и час — 25 июня (по новому 

стилю 8 июля) 1228 года. 

Сочтя погребение в одном гробе несо-

вместимым с монашеским званием, их 

тела положили в разных обителях, но на 

следующий день они оказались вместе. 

Погребены были св. супруги в соборной 

церкви города Мурома в честь Рождества 

Пресвятой Богородицы, возведенной над 

их мощами по обету Иоанном Грозным 

в 1553 году, ныне открыто почивают в 

храме Святой Троицы Свято-Троицкого 

монастыря в Муроме. Их брак стал образ-

цом христианского супружества. А день 

8 июля — праздником любящих людей и 

счастливой семьи.

redday.ru

Новости в один клик         www.revda-info.ru
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КУЛЬТУРА Подготовила

Валентина ПЕРМЯКОВА

Елена и Любовь: в Ревду — за удачей
Что осталось за кулисами отборочного тура конкурса «Голос Ревды»
Сегодня в подготовке финала 
конкурса «Голос Ревды» наблю-
дается некоторое затишье. Член 
оргкомитета Светлана Смирно-
ва объясняет: как всегда летом, 
культурная братия в отпуске. А 
участники занимаются подбором 
репертуара. Финалистов соберут 
в «Победе» после 20 июля, а финал 
состоится 19 августа. Пока есть 
время, мы предлагаем вам, уважа-
емые читатели и болельщики, по-
ближе познакомиться с теми, кто, 
благодаря своему искрометному 
таланту, прошел в финал конкурса 
«Голос Ревды».

Елена Жукова: хоровой 
дирижер из Казахстана
Первую в своей жизни эстрадную 
песню 28-летняя Елена спела вес-
ной на концерте «Вечер шансона». 
Девушка выступила в дуэте с при-
знанным ревдинским шансонье 
Юрием Наймушиным. Она очень 
волновалась, ведь за плечами у 
нее — 10 лет работы с хором и ни 
одного дня работы на эстраде.

— Мы репетировали всего па-
ру раз, — рассказывает Лена. — 
Все постояли, посмотрели, ска-
зали: «Нормально, идите на сце-
ну». Но дуэт — это не сольный 
номер. Тут и бэк-вокал, и помощь 
партнера. Петь одной намного 
сложнее.

Елена работает заведующей 
детским отделом КДЦ «Победа». 
В Ревде живет четвертый год: 
приехала из Казахстана, из го-
рода Кокчетав. Там окончила 
музыкальное училище по спе-
циальности хоровой дирижер. 

Приехала на Урал, перетянула 
за собой родственников. Имеет 
в кармане диплом музыкально-
го факультета УрГПУ.

Когда-то давно мама Елены 
(ее тоже зовут Елена) настоя-
ла, чтобы дочь поступила в му-
зыкальную школу, а затем в 
училище.

— Сначала все было из-под 
палки: в музыкальной школе 
ведь нужно учить фортепиано, 
все остальное. Мне этого жут-
ко не хотелось, — вспоминает 
Лена. Только на третьем кур-
се она поняла, что хочет быть 
музыкантом.

В Казахстане Елена много лет 
работала в музыкальной школе и 
филармонии: преподавала и пела 
сама. Здесь, в Ревде, тем же са-
мым занималась в детском са-
ду и школе №1. Елена замужем, 
дочери Карине 7 лет. Муж Радик 
далек от музыки, но, по словам 
Елены, у него «отличный худо-
жественный свист».

Сначала супруга немного бес-
покоило то, что Елена все время 
будет проводить в «Победе»: бес-
конечные репетиции, концерты 
— все же знают, как живут ар-
тисты. Но когда он побывал на 
первом мероприятии — «Вечере 
шансона» — остался в полном 
восторге и сказал: «Это твое. 
Работай».

На отборочном туре Елена пе-
ла русскую версию знаменитой 
«Ямайки» Робертино Лоретти.

— Мне хотелось чего-то тако-
го зажигательного, эта песня мне 
очень нравится по темперамен-
ту, — говорит девушка. — Может 

быть, где-то не получился вокал, 
но я выдала эмоции. Я чистый 
холерик, очень позитивный че-
ловек, должна быть все время в 
движении. Может быть, поэтому 
я в «Победу» и пришла.

Оглашая результаты, Лариса 
Лаврова заявила: мол, Елену 
Жукову берем в финал бонусом 
— «знаем, что может намного 
лучше». Елена говорит, что после 
этого заявления вообще не хоте-
ла продолжать участие. Считает: 
если человек сплоховал, второго 
шанса давать не нужно.

— Нет — значит, нет, — жест-
ко говорит Елена. — Тем более, 
если речь идет обо мне.

Но Елену все-таки убеди-
ли остаться, поэтому она — в 
финале. 

— Я пошла на конкурс не за 
победой, — уверяет девушка. — 
Просто хочу перебороть себя и 
научиться петь сольно.

Любовь Яблонцева: 
агроном из Перми
Когда на отборочном туре утих-
ли последние аккорды песни 
«Шарманка», которую исполнила 
26-летняя Люба Яблонцева, комис-
сия не отпустила девушку со сце-
ны. «Люба, где вы так научились 
петь?» — недоуменно спросила ее 
Лариса Лаврова.

Л ю б а н ау ч и л ас ь пе т ь в 
Перми. Там будущая финалист-
ка «Голоса Ревды» получала выс-
шее агрохимическое образова-
ние. И просто так, для себя, бра-
ла уроки академического вокала 
у преподавателя музучилища. 
Получилось не сразу, но однаж-
ды Люба запела и оказалось, что 
у нее — глубокое и вместе с тем 
легкое лирико-колоратурное со-
прано (такой же голос у знаме-
нитейшей Монсеррат Кабалье).

О том, что девочка имеет пре-
красный музыкальный слух, ее 
родителям сообщил школьный 
учитель пения (Люба жила и учи-
лась в небольшом селе Ерзовка 
Пермского края). Будущую жи-
тельницу Ревды отдали в музы-
кальную школу, где она играла 
на фортепиано. Педагоги говори-
ли ей: «У тебя нет голоса, тебе не 
стоит петь». Однажды Люба не 
послушалась и вышла на сцену, 
за что ее очень ругали. Именно 
вопреки запретам девушка и ре-
шила научиться петь.

Пять лет назад будущий муж 
привез Любу в Ревду. В Ерзовке 
остались все ее родные. Родители 
работают в школе, брат на днях 
вернулся из армии. 

Девушка очень скучает по 
близким, но к Ревде уже при-
выкла: воспитывает сына, соз-
дает уют мужу Владиславу, а ле-

том обязательно работает в саду 
у свекрови.

— Первое образование у меня 
— сельскохозяйственное, так что 
привычно, — улыбается Люба. — 
У нас в саду и ягоды, и газон, и 
бассейн. Очень хорошо.

Сыну Любови Егору — год и 
9 месяцев. Он тоже поет — дол-
го тянет гласные, подражая ма-
ме. Если во время прогулки ус-
лышит, как из проезжающей ми-
мо машины играет музыка, тут 
же останавливается и начинает 
танцевать.

— Когда я перед конкурсом до-
ма распевалась, он слушал мои 
занятия от и до, — смеется Люба.

Первый и единственный до 
конкурса раз Любовь вышла на 
сцену пять лет назад во время 
корпоративной вечеринки фир-
мы «Высо» (там работал ее муж). 
Спела сложную и красивую пес-
ню Сары Брайтман «Time to say 
goodbye» и сорвала оглушитель-
ные аплодисменты.

На «Голосе Ревды» отборочная 
комиссия была сражена талан-
том девушки и озадачена выбо-
ром песни: на взгляд членов ко-
миссии, таким голосом не сто-
ит петь эстраду. Люба объясня-
ет: она не особенно увлекается 
творчеством Николая Баскова. 
Просто сочла эту песню подхо-
дящей для конкурса, к тому же, 
она уже пела ее — правда, только 
дома в караоке.

К финалу, говорит Люба, 
вместе с педагогом Натальей 
Некрасовой она будет рабо-
тать над арией из оперы «Князь 
Игорь». А это вам уже не Басков.

Елена Жукова и Любовь Яблонцева с нашей помощью за-
писали обращение к зрителям и болельщикам конкурса. 
Смотрите видео на сайте www.revda-info.ru

Фото Валентины Пермяковой

Елена Жукова уверена: педагог по вокалу и исполнитель — это совершенно разные категории людей. 
Особенно когда дело касается эстрадной песни.

Фото Валентины Пермяковой

Люба Яблонцева планирует, что ее сын с возрастом так же, как она, полюбит музыку 
и будет петь. Уже сейчас маленький Егор во всем подражает маме и тоже «поет» 
— правда, по-своему.
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Существуют требования, к 
эксплуатационному состо-
янию дорог, допустимому 
по условиям обеспечения 
безопасности дорожного 
движения. Эти требования 
изложены в ГОСТе №50-597, 
1993 года.

Предельно допустимые 
размеры выбоин, просадок 
и ям или кочек, не долж-
ны превышать по длине 15 
см, по ширине — 60 см и по 
глубине — 5 см. Если хотя 
бы один из этих размеров 
превышает допустимые 
величины, то яма, неров-
ность или просадка на до-
роге считается не соответ-
ствующей ГОСТу и должна 
быть заделана. Люки смо-
тровых колодцев должны 
выступать или быть про-
валены от покрытия не бо-
лее, чем на 2 см. А устране-
ние этих недостатков, сле-
дует осуществлять в те-
чение суток с момента их 
обнаружения.

Кроме того, разрушен-
ные крышки и решетки 
должны быть немедлен-
но ограждены и обозначе-
ны соответствующими до-
рожными знаками. Их за-
мена должна быть прове-
дена в течение максимум 
трех часов. 

Если размеры ямы со-
ответствуют ГОСТу, то 
считается, что попавший 
в такую яму автомобиль 
получил повреждения,в 
результате обыкновенно-
го дорожно-транспортного 
происшествия. И действия 
водителя должны быть та-
кие же, как описано в пра-
вилах дорожного движения 
при попадании водителя 
в дорожно-транспортное 
происшествие.

— нужно звонить по те-
лефону доверия 27-04-20.

— первое, что должен 
постараться сделать води-
тель, — это найти свидете-
лей, которые видели, как 
он в эту яму попал. Пусть 
это будет хоть продавец ки-

оска, либо водитель сзади 
идущего автомобиля, или 
пешеход — нужно зафикси-
ровать их фамилии, теле-
фоны, ну, или хотя бы про-
сто номер автомобиля. 

С этими свидетелями 
лучше вместе составить 
схему и попросить их под-
писать ее. На схеме очень 
важно указать размеры 
этой ямы, в которую вы 
угодили, и расстояние, на 
котором находится эта яма 
— от края, от бордюра доро-
ги. В принципе, будет до-
статочно указать, напро-
тив какого дома, напротив 
какого киоска, и как можно 
точнее привязать яму к до-
роге. Самое лучшее, если 
у вас с собой окажется фо-
тоаппарат и вы сфотогра-
фируете эту яму, крупно, 
чтобы было видно ее раз-
меры, положив туда какой-
нибудь предмет вроде за-
жигалки, а еще лучше ли-
неечки с делениями. А так-
же издалека, чтобы было 
видно, как эта яма привя-
зана территориально к ка-

кому-либо дому, перекрест-
ку, киоску и так далее. 

Дальше с этими мате-
риалами нужно ехать в 
ГИБДД. Там объяснения 
очень важно писать таким 
образом, чтобы было ясно, 
что водитель не имел тех-
нической возможности из-
бежать наезда на яму. Либо 
яма была в луже, то есть 
вся покрыта водой, и води-
тель не имел возможности 
ее увидеть. Тем самым, во-
дитель, двигаясь со скоро-
стью 20 км/ч, в эту яму мог 
провалиться, получить по-
вреждения, либо перед во-
дителем ехал какой-нибудь 
крупногабаритный транс-
порт, который пропустил 
ее меж колес, водитель был 
зажат потоками с двух сто-
рон и не имел возможно-
сти отвернуть от ямы, а 
экстренное торможение не 
позволило избежать наез-
да. Потому что иначе дей-
ствует пункт 10.1 дорож-
ных правил, согласно кото-
рому водитель должен ве-
сти транспортное средство 

со скоростью, позволяющей 
избежать дорожно-транс-
портного происшествия, а 
при возникновении опас-
ности, которую он в состо-
янии обнаружить, должен 
предпринять меры по сни-
жению скорости вплоть до 
полной остановки.

В объяснениях надо ука-
зать показания свидетелей, 
которые вы заблаговремен-
но успели записать на ме-
сте ДТП. Это абсолютно те 
же действия, которые на-
до производить водителю 
и при обычном ДТП. Если 
инспектор будет отказы-
ваться принять объясне-
ние, если он будет затяги-
вать оформление ДТП, ес-
ли оформление будет про-
должаться более одного ча-
са, то следует обратиться к 
командиру взвода или к на-
чальнику ГИБДД. Итак, по-
сле того, как вы оформили 
ДТП в ГИБДД, вам нужно 
определить: какая дорож-
ная или эксплуатационная 
служба несет ответствен-
ность за состояние данно-
го участка дороги либо за 
данный канализационный 
люк.

Это можно сделать там 
же, в ГИБДД. Там есть 
старший государственный 
инспектор дорожного над-
зора. С ним необходимо 
побеседовать и выяснить, 
кто несет ответственность 
за данный участок доро-
ги. Обычно этот инспек-
тор довольно лояльно от-
носится к просьбам води-
телей, помогает найти ви-
новников, сообщает адреса, 
телефоны.

Далее необходимо на-
значить время проведения 
оценки, пригласить руко-
водителя дорожной служ-
бы телеграммой за трое су-
ток, вместе провести каль-
куляцию и оценку стоимо-
сти ущерба, а после этого 
можно обратиться в дорож-
ную службу с досудебной 
претензией.

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Сохраняйте чеки и ищите свидетелей
Что делать, если причиной аварии стало плохое качество 
дорожного покрытия?

1. Зафиксировать транспорт-
ное средство.
2. Включить аварийную сиг-
нализацию.
3. Выставить знак аварийной 
остановки.
4. Вызвать сотрудников 
ГИБДД.
5. Принять меры к установле-
нию очевидцев, свидетелей 
ДТП.
Особо обратите внимание 

свидетелей на состояние до-

рожного полотна, размеры 

ямы, наличие или отсутствие 

ограждений и соответствующих 

дорожных знаков

6. Зафиксировать яму на ви-
део, фото, аналогично — ав-
томобиль и его повреждения.
Общий ракурс, размеры с при-

менением рулетки или иных 

измерительных средств — ши-

рина, глубина, длина; уклон 

дороги.

Если покрытие не соответствует 

нормативам, то должны вы-

ставляться дорожные знаки, а 

ночью или в условиях плохой 

видимости — заграждение 

с предупредительными сиг-

нальными огнями. За городом 

знаки дублируются. Согласно 

действующему в России ГОСТ 

50597-93, максимально до-

пустимые на дорогах размеры 

ям, выбоин, просадок полотна и 

т.п. составляют по длине 15 см, 

по ширине — 80 см, по глубине 

— 5 см. Все, что больше этих 

размеров хотя бы по одному 

параметру, должно быть огоро-

жено и обозначено. Открытых 

люков вообще быть не должно! 

С момента обнаружения ямы 

дорожникам ГОСТом отводится 

не более суток, чтобы все попра-

вить. А люки и решетки должны 

быть немедленно ограждены и 

обозначены соответствующим 

знаком. 

На замену разрушенной решет-

ки или люка отводится не более 

трех часов.

7. Зафиксировать отсутствие/

наличие знаков, ограждений, 
освещенность, состояние 
дороги.
Отсутствие ограничения скоро-

сти, предупреждающих знаков о 

плохом состоянии дороги.

8. После прибытия сотруд-
ников ГИБДД оформить до-
кументы на ДТП.
Справка о ДТП, схема, протокол 

ОМП, акт на дорожные условия 

(акт выявленных недостатков 

в содержании дороги); объ-

яснения.

Примите самое активное уча-

стие в составлении протокола. 

Потребуйте, чтобы схема со-

ставлялась в присутствии по-

нятых и в ней были правильно 

и точно отражены все обстоя-

тельства дела — размеры ямы, 

зафиксировано отсутствие до-

рожных знаков и ограждений. 

Потребуйте, чтобы вам немед-

ленно на месте аварии выдали 

копию протокола.

Часто судьи при рассмотрении 

дела указывают на то, что на 

схеме не видно тормозного пути 

— прямо там напишите причину, 

по которой его не видно, напри-

мер, работа АБС или дождь.

9. Получить документы в 
ГИБДД.
Административный материал, 

определение об отказе в воз-

буждении дела об администра-

тивном правонарушении.

10. Определить ответчика — 
организацию, ответственную 
за состояние и обслуживание 
дороги.
Это можно сделать в ГИБДД или 

администрации города.

11. Оценка ущерба.
На оценку надо заказным пись-

мом или телеграммой пригла-

сить представителей дорожной 

службы. Они, скорее всего, не 

приедут, но важно, что вы их 

приглашали и они «надлежаще 

уведомлены», так что корешки 

от заказного письма/телеграм-

мы сохраните. Также сохраните 

все чеки за оплату услуги.

АВТО

РЕКЛАМА

Алгоритм действий при ДТП 
(яма, выбоина и т.п.)

SheIISheII

• Масла • Фильтры
• Шины • Диски

• Аккумуляторы
• Автозапчасти
• Аксессуары

• Масла • Фильтры
• Шины • Диски

Торгово-сервисный центр «Римэкс»,
г. Ревда, ул. Клубная, 8. Тел. 8 (34397) 3-06-47
Торгово-сервисный центр «Римэкс»,
г. Ревда, ул. Клубная, 8. Тел. 8 (34397) 3-06-47

• ШИНОМОНТАЖ • РЕМОНТ КОЛЕС
• ЛАЗЕРНАЯ БАЛАНСИРОВКА

• Аккумуляторы
• Автозапчасти
• Аксессуары

АВТОМОЙКА

ул.Азина, 58а
(рядом с Еврогимназией)

тел. 8 (922) 611-53-09

Разумные цены
Все виды работ

Новое оборудование

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ 
от газеты «Штука»!

Ждем Вас в редакции по адресу: 
ул. Чайковского, 33 (ПН-ПТ с 9 до 18 ч.)

Подайте фотообъявление 
в «Штуку» Ревды — 
выход в первоуральской 
«Штуке» БЕСПЛАТНО!

Два города 

по цене

одного!
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суббота — 9 июля

воскресенье — 10 июля

смотрите

8, 9, 10
июля
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

22.05 РОССИЯ
ТЕНЬ
США, 1994 год, 

боевик

21.30 ДТВ
ПУТЬ ДРАКОНА
Гонконг, 1972 год, 

драма

23.40 ПЕРВЫЙ
ПИСЬМА К 
ДЖУЛЬЕТТЕ
США, 2010 год, 

драма

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

02.15 ПЕРВЫЙ 

ВО ИМЯ ОТЦА
Великобритания, 

1993 год, драма

03.10 РОССИЯ 
ЛЮБОВНОЕ 
НАСТРОЕНИЕ
Франция, 2000 год, 

драма

23.05 

КУЛЬТУРА
ПОСЕТИТЕЛЬ
США, 2007 год, 

драма

00.45 ПЕРВЫЙ 
ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ
США, 1984 год, 

боевик

00.25 НТВ 

ТИПА КРУТЫЕ 
ЛЕГАВЫЕ
США, 2007 год, 

детектив

13.50 ТВЦ
ВСЕ БУДЕТ 
ХОРОШО
Россия, 1995 год, 

комедия

Дети любят все вредное — сла-

дости, фастфуд и газировку. Что 

делать родителям, если ребенок 

отказывается есть полезные про-

дукты? Попробуем разобраться, 

почему детям так нравятся рецепты 

из популярных журналов. Какая 

опасность таится в ингредиентах и 

красивой картинке. И на какие хи-

трости приходится идти родителям, 

чтобы заставить свое чадо съесть 

все, что приготовлено на обед.

21.30 ПЕРВЫЙ
ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ. ПРАЗДНИЧНЫЙ 
КОНЦЕРТ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ МУРОМА

В 2008 году 8 июля в России по-

явился замечательный праздник — 

Всероссийский День семьи, любви 

и верности. День был выбран для 

праздника не случайно — уже 

более 700 лет православные почи-

тают 8 июля память святых благо-

верных князей Петра и Февронии 

Муромских — покровителей се-

мейного счастья, любви и верности.

Праздничный концерт пройдет в 

городе Муроме под открытым не-

бом на самой красивой площадке 

города — на берегу реки Оки, c 

уникально красивым видом на 

женский и мужской монастыри. 

По сложившейся традиции, кон-

церт ведут звездные семейные 

пары. На сцене за это время по-

бывали — Егор Бероев и Ксения 

Алферова, Сергей и Ирина Безру-

ковы, Дмитрий и Татьяна Дюжевы. 

Но в этом году зрителей ждет 

сюрприз — два поколения семьи 

Боярских встретятся на одной сце-

не, чтобы провести концерт.

21.25 НТВ
«СУПЕРСТАР» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «Я ЛЮБЛЮ 90-Е. 
ПЕСНИ ЛИХОГО ВРЕМЕНИ»

Теперь уже никто и не помнит, но 

именно в 90-е худруки и адми-

нистраторы гастрольных бригад 

стали называть себя модным за-

граничным словом «продюсер». 

В это же время артисты толпами 

повалили из шоу в бизнес. Иосиф 

Кобзон и Женя Белоусов вложи-

лись в ликеро-водочные заводы, 

Андрей Макаревич, Стас Намин и 

Валерий Меладзе сообразили на 

троих ресторан. В 90-е на смену 

«АБВГДейке» пришли программы 

«До 16 и старше», «50х50», «Му-

зобоз». Но настоящая революция 

случилась, когда открылся му-

зыкальный канал. Там впервые 

появились Земфира, скандальная 

группа «ТаТу» и пионер отечествен-

ного хип-хопа Децл. 

Спустя двадцать лет кумиры по-

коления жвачки и джинсов-варенок 

откроют все секреты и, конечно, 

споют. 

23.50 СЕМЕРКА
«ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР. ДЕТСКОЕ МЕНЮ» 

14.00 ХИСТОРИ
Д/Ф «СКРЫТЫЕ МИРЫ: ПОДЗЕМНЫЙ РИМ»

Архитектурное великолепие, что 

предстает взору многочисленных 

туристов в Риме — лишь верши-

на айсберга. Под оживленными 

улицами Рима скрывается другой 

«Вечный город», замурованный 

под землей со времен Римской 

империи. Здесь есть дома, доро-

ги, акведуки и храмы. Программа 

рассказывает о городе, о котором 

вы слышали так много, но вместе 

с тем знаете так мало, и раскры-

вает его самые глубокие тайны. 

Вместе с командой археологов и 

исследователей-урбанистов мы 

отправляемся в захватывающее 

путешествие в самое сердце Рима 

— туда, где немногим довелось 

побывать, и куда сегодня рискуют 

спускаться только самые смелые.

19.55 ПЕРВЫЙ
Д/Ф «ВЕНЕЦ БЕЗБРАЧИЯ»

В России «засиделись в девках» 

десять миллионов 30-летних жен-

щин. Ещe один миллион «невест» 

отметили 50-летний юбилей. Они 

никогда не были замужем.

Каждый день они смотрят на себя 

в зеркало и не могут понять: чем 

я хуже остальных? То ли это злой 

рок, то ли все мужики — «сво…»? 

На самом деле, чтобы выйти за-

муж, для начала нужно признать 

правду: я сама виновата! Это со 

мной что-то не так! Хочешь знать, 

в чем твой прокол и почему ты до 

сих пор одинока? Спроси у мужчин.

Разобраться, в чeм дело, нам по-

могут 12 специально подобранных 

присяжных. Все они женились не 

больше месяца назад. То есть ещe 

не успели забыть, почему выбрали 

именно тех женщин, которых по-

вели под венец. Героини нашего 

фильма предстанут перед при-

сяжными и узнают — пригодны ли 

они для брака — женатые мужчины 

против незамужних женщин.

00.25 НТВ
КОМЕДИЯ «ТИПА КРУТЫЕ ЛЕГАВЫЕ»

Бравый лондонский констебль 

Николас Энджел давно портит 

жизнь своим коллегам. Чтобы 

несколько улучшить показатели 

участка, его переводят подальше 

от неспокойной столицы — в тихий 

провинциальный городок Сэнд-

форд, постоянно побеждающий 

в конкурсе на звание самого без-

опасного места Королевства. Но 

в один далеко не прекрасный день 

все меняется… Внезапно миро-

любивые граждане один за другим 

начинают отправляться на тот свет 

— трое за неделю! Но Николаса 

так просто не проведешь. Вместе 

со своим напарником Энджел вы-

ходит на тропу войны. На смену 

спокойной жизни приходят драки, 

перестрелки и погони. 

10.20 НТВ
ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!
Примерный семьянин Леонид Ярмольник. Почему известный актер раз-

велся с женой, и за что он должен огромные деньги?

12.15 КУЛЬТУРА
ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. ВИТТОРИО ДЕ СИКА

Итальянский актер и режиссер 

Витторио де Сика пришел в кине-

матограф в 1918 году. 17-летнего 

юношу начали снимать, благодаря 

прекрасным внешним данным, поз-

же стали приглашать в театраль-

ные постановки — у него к тому же 

был хороший голос. С 1940 года де 

Сика начинает работать в кино в 

качестве режиссера. Он становит-

ся одним из зачинателей направ-

ления итальянского неореализма. 

Его лучшие фильмы «Похитители 

велосипедов», «Вчера, сегодня, 

завтра», «Сад Финци Контини» 

были удостоены премий «Оскар», 

а картина «Чудо в Милане» — пре-

мии Каннского МКФ.

17.35 ПЕРВЫЙ
«НИ МИНУТЫ ПОКОЯ...». Концерт Вячеслава Добрынина

Его песни поет не только Россия, 

но ближнее и дальнее зарубежье. 

Недаром его называют «Доктор 

Шлягер». Складывается впечатле-

ние, что талантливый композитор 

и исполнитель действительно за 

свою жизнь не знал ни минуты 

покоя. Иначе откуда такое несмет-

ное количество песен, и не просто 

песен, а настоящих хитов. За свою 

35-летнюю творческую деятель-

ность Вячеслав Добрынин сумел 

написать порядка 1000 песен. 

Некоторые из них он исполнил 

сам, но большинство все же были 

спеты многими отечественными 

исполнителями.

В программе прозвучат шлягеры 

разных лет. В концерте примут уча-

стие Иосиф Кобзон, Лев Лещенко,  

Александр Серов, Тамара Гверд-

цители, Григорий Лепс, Надежда 

Бабкина и ансамбль «Русская 

песня», Михаил Шуфутинский,  

«Хор Турецкого», Сергей Мазаев, 

Дмитрий Маликов, Ани Лорак, 

«Дискотека Авария», Жасмин и 

многие-многие другие.
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10 июля. Воскресенье

Джаз-клуб «EverJazz»

Концерт группы 
«Виниловый рай»
Название группы говорит само за себя. 

В их репертуаре только самые великие 

хиты почти всех времен и почти всех 

народов — на десяти языках. Можно с 

уверенностью сказать: если вы хотите 

послушать качественную живую музыку 

— вам в Everjazz, на «Виниловый рай».

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
13 июля. Среда   

Дворец молодежи

Спектакль «Девочки 
из календаря»
В российской версии «Девочек из ка-

лендаря» заняты: Александра Назарова, 

Анна Каменкова, Марина Дюжева, Галина 

Петрова, Татьяна Рудина, Анна Якунина, 

Любовь Матюшина, Александр Сирин, 

Елена Бирюкова, Мария Рыщенкова, 

Николай Сирин. 

Сюжет пьесы «Девочки из календаря» 

— это история из жизни. Одна из самых 

благородных, эмоциональных и «хулиган-

ских» историй конца ХХ века.

9 июля. Суббота

Академический театр драмы
Плачу вперед!
Комедия в двух действиях. 

Она влюбилась в сногсши-

бательного красавца, увидев 

его в популярном фильме. 

Через много лет, став 

успешной бизнес-леди, она 

придумала хитроумный план, 

как заполучить любимого 

человека, являющегося 

при этом чужим мужем, в 

«собственность» за миллион 

долларов…

10 июля. Воскресенье

Малый драматический театр 
«Театрон»

Оранжевый ежик
Сказка для самых малень-

ких — от 2-х до 5 лет, где 

принимают участие веселые 

игрушки, которые известны 

каждому ребенку.

8 июля. Пятница   

Art-club «Подвал»
Marlboro представляет 

«Be>Marlboro» special guest 

Dj Chris Lake (Rising Music, 

London)

New Bar
Вечеринка Shicks Like Rock

Концерт гр. Playgame

Night club «City»
Ночь поцелуев!

Джаз-клуб «EverJazz»
JazzTangeros. Музыка джазо-

вого танго

Проект «Blues night», группа 

Blues Doctors

Клуб «Hills 18/36»
«Лето, солнце, жара, кайф»

Кубинский паб «Че Гевара»
Пляжный Bespredel Party

9 июля. Суббота   

New Bar
Вечеринка Summer Mixology-2 

От Black Musik Promo

Night club «City»
Ночь поцелуев!

Арт-кафе «Intrigo»
Вечеринка Disco 80х-90х

Бар-клуб «2КУ»
Ку-Ку Танцы

Клуб «Hills 18/36»
Made In Russia

Клуб «АРтХаус»
Большой концерт группы 

SkaЧай в честь выпуска 

сингла «Труд»

Кубинский паб «Че Гевара»
Argentina Party

Ночной клуб «Stereo»
White party. Приходи в белом

ОВЕН. Главный акцент не-
дели — партнерские отно-
шения. В этом залог успеха 
и в текущих делах, и в воз-
можностях, которые могут 
наметиться нежданно-нега-
данно. В личных отношени-
ях возможны проявления 
ревности и агрессии.

ТЕЛЕЦ. Ваши прошлые за-
слуги не в счет, и ценность 
имеет только то, что вы 
можете предложить и сде-
лать именно сейчас. Ис-
пользуйте благоприятные 
обстоятельства, сразу рас-
сматривая предложения и 
решая вопросы. 

БЛИЗНЕЦЫ. Хочется вам 
того или нет, но обстоятель-
ства ставят вас в центр мно-
гих событий, вы нужны сей-
час многим людям. Ошиб-
кой будет игнорировать 
эти ситуации, и придется 
уплотнить свой график, а 
кто-то захочет вам помочь. 

Гороскоп  11–17 июля Афиша   Ревда

РАК. Чем теснее отношения, 
тем больше может быть 
взаимных претензий, обид 
и мстительности в ответ 
на несбывшиеся планы и 
надежды. Можно попро-
бовать отсидеться в «своем 
панцире в тихом омуте», а 
мир — он не рухнет без вас. 

ЛЕВ. Возможны свидания 
с прошлым. Случайные 
встречи могут вернуть 
старые планы и забытые 
чувства. Если вам чего-
то не хватало, сейчас вы 
можете обрести это, если 
расширить круг общения 
и бывать в разных местах. 

ДЕВА. Новости будут бук-
вально сыпаться на вас. 
Постарайтесь не пропу-
стить то, что может быть 
полезным. Не исключены 
большие расходы на дом и 
семью, и вот доходы могут 
расстроить. Остерегайтесь 
травм и инфекций.

ВЕСЫ. Возможны прият-
ные новости. Ничего не 
ускоряйте и не рискуйте 
там, где можно подождать. 
Перемены на работе и в 
личной жизни благоприят-
ны, но если от вас требуют 
решений — постарайтесь 
заручиться гарантиями. 

СКОРПИОН. Это время обо-
стрения конкуренции во 
всех сферах жизни. Может, 
с позиций вас не скинут, но 
нервы потреплют. Учтите 
повышенный интерес к 
вашей персоне и то, что кое-
кто склонен идти к цели 
окольными путями. 

СТРЕЛЕЦ. Вероятна сверх-
урочная работа, что мо-
жет не понравиться вашим 
близким. Делайте все необ-
ходимое для поддержания 
стабильности. Новости из-
далека будут иметь особое 
значение; уделите им долж-
ное внимание.

КОЗЕРОГ. Хорошее время, 
чтобы осуществить давние 
мечты в отношении своей 
внешности, поработать с 
имиджем. Если у вас есть 
дети, они порадуют успе-
хами, но могут выдвинуть 
и требования, свидетель-
ствующие об их росте. 

ВОДОЛЕЙ. Обстоятельства 
или собственные желания 
могут позвать вас в даль-
нюю дорогу. Это время 
сулит много интересных 
встреч и находок, но дер-
жите под контролем свою 
физическую и материаль-
ную безопасность. 

РЫБЫ. Вы можете оказать-
ся перед сложным выбором 
— нужно успеть одновре-
менно «довести до ума» 
несколько важных дел или 
от чего-то отказаться. Тем 
более, и личная жизнь мо-
жет неожиданно активизи-
роваться. 

Пингвины мистера 
Поппера     
Какую только свинью порой не подложит 

судьба! Правда, на этот раз она решила 

обойтись более экзотическими животными.

Очень плохая училка     
Учительница средних классов живет гла-

мурной жизнью светской львицы, ходит 

на работу как на вечеринку и мечтает об 

увеличении объема бюста. Однако после 

внезапного разрыва с богатым бойфрендом 

ее образ жизни резко меняется, хотя сама 

она это осознает не сразу. Но когда в их 

школу приходит новый преподаватель, она 

совершенно теряет голову и начинает охоту 

за… деньгами.

Варенье из сакуры     
Молодой бизнесмен Воронцов дошел, что 

называется, до ручки. Но тут на помощь 

приходит его старый приятель Щеглов. Есть 

идея: пригласить опытного кризисного ди-

ректора, да не простого, а настоящего япон-

ца Томокадзу-сан. Он, как «мистер Вульф», 

решает все проблемы быстро и радикально. 

Получится ли у доблестного японца превра-

тить наших «неторопливых философов» в 

«белых шелковых воротничков»?

РЕКЛАМА

ул. Цветников, 39 («Монетка»), тел. 8 (953) 053-87-03
СКИДКИ 
все лето
СКИДКИ 
все лето

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*Подробности на сайте

**
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Дата Время Место Мероприятие

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

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

9-10 июля
10.00, 13.00, 16.00, 

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

9 июля 15.00
Парк Дворца 

культуры

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

святых Петра и Февронии

11, 12 июля 12.00 КДЦ «Победа» к/ф «Тачки», билеты: 70 руб.

11, 12 июля 15.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Трансформеры», билеты: 100, 150 руб.

13-15 июля 12.00 КДЦ «Победа» к/ф «Трансформеры», билеты: 70 руб.

13-15 июля 15.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Гарри Поттер и дары смерти», билеты: 120, 180 руб.

16, 17 июля 10.00 КДЦ «Победа» к/ф «Трансформеры», билеты: 80 руб.

16, 17 июля
13.00, 16.00, 19.00, 

22.00
КДЦ «Победа» к/ф «Гарри Поттер и дары смерти», билеты: 120-180 руб.
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Частное объявление вы можете подать ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, по телефону 3-46-35 или по электронной почте: classified@revda-info.ru

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

3 в/п БР Чехова, 41 59,3/45,2 5/5 + Р 1Р — 1300
3 ч/п СТ Ленина, 20 60,7/42,4 2/3 — Р Р 1300
3 в/п УП Кирзавод, 20 60,3/38,8/8 1/5 + Р Р + 1350
3 ч/п БР Энгельса, 61 59/45 5/5 + Р Р — 1400
3 в/п БР Российская, 10 58,2/44,2 1/5 — Р 1р — 1400
3 в/п УП Чехова, 41 59,2/35,9 2/5 Р Р — 1450
3 в/п УП Ленина, 34 63,3/39,5/8,5 3/5 + Р Р — 1550
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 ч/п СТ К.Либкнехта, 80 77,8/56,3 2/2 + С Р + 1650
3 в/п УП П.Зыкина, 26 64,6/39,8/9 3/5 + Р Р + 1700
3 ч/п СТ Спортивная, 37 80/48/10 2/2 Эркер Р Р + 1900
3 в/п СТ Азина, 61 85,2/26,5/8 2/2 + Р Р + 2400
4 в/п УП П.Зыкина, 30 74,4/49,3/9 1/9 — Р Р — 1700
4 в/п УП Есенина, 3 81/51,1/8,9 2/2 2Л Р Р — 1700
4 в/п СТ К.Либкнехта, 70 79,6/56,9/7 2/2 2 Р 2Р + 1750
4 в/п УП П.Зыкина, 36/1 78/50,3/8,9 6/9 2 Р Р + 1850
4 ч/п УП М.Горького, 45 75,8/49/9,8 3/5 Л Р Р + 2700

Объекты под магазин или офис:
1 ч/п БР Цветников, 56 32,8/18,5/6,8 1/5 — С — — 1050
3 в/п БР Чехова, 35 58,3/43/6,4 1/5 + Р 1Р + 1800
3 в/п СТ Жуковского, 25 73,4/45,6/10,6 1/3 — Р 1Р — 2100

Новостройки
2 ч/п ЖСК «Новоселово» 51,59/26,2/9,95 7/9 Л С Р — 1600

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

■  Гаражный  кирпичный бокс, ч/п, 21 кв.м., район ул. Кирзавод, 17, овощная яма   80
■  Гаражный бокс из кирпича/блоков, ч/п, 18,5 кв.м, кооператив «Железнодорожник-2,3», есть смотровая и овощная ямы, электричество 200
■ Гаражный бокс из шлакоблоков, ч/п, 15,7 кв.м, центральное отопление, электричество, смотровая яма, в районе ул. Жуковского, 3 250
■ Гаражный кирпичный бокс, ч/п, 18,6 кв.м, подвал – 17,6 кв.м, ГСК «Строитель» СУ-5 230

■ Земельный участок, ч/п, 1497 кв.м., урочище Черничная (Совхоз) 190
■ Земельный участок, ч/п, 1500 кв.м., для ведения личного и подсобного хозяйства, п.Краснояр, ул.Кедровая 350
■ Земельный участок, в/п, 749 кв.м., электричество и газ рядом, ул. К.Краснова 400
■ Земельный участок, ч/п, 1471,46 кв.м ( в собственности), электричество, газ рядом,  ул. Октябрьская 400
■ Земельный участок, ч/п, 1743 кв.м (в собственности), электричество рядом, колодец для полива на участке, ул. Чернышевского 400

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

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

Адрес: Цветников, 14. Тел. 2901960, 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 на жел/бет. фундаменте – 2010 года постройки, ч/п,  общ.площ. 110 кв.м., 1-эт- общ. площ. 60 кв.м.(3комн. + кухня- , с/у, ванна, душ),  

2 эт.- мансардный – общ.площ. 40 кв.м.(свободная планировка), газовое отопление (новый котел, ал.радиаторы, мет/пластик), вода- гор/хол 
(скважина) 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 ч/п КС Энгельса, 54 30,8 3/4 + — — — 380
1 ч/п КС Космонавтов, 1 13,8 4/5 — Т — — 500
1 ч/п КС Космонавтов, 1а 28,1/13,9/7,9 1/5 — + — — 720
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 — — 990
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 в/п КС Энгельса, 51а 27,8/21,3 2/5 — С См + 800
2 ч/п СТ Кирзавод, 7 55,1/35,4 2/2 + Р Р — 950
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 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 50/30/7,7 4/5 + Р Р + 1420
2 в/п УП П.Зыкина, 14 50,6/30,3 4/5 + Р Р + 1450
2 в/п УП Горького, 62 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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру (СТ, центр, 5 эт.) на 

2-комн. кв-ру (УП, ср. эт., в р-не шк. 

№2, маг. «Макси», Еланского парка). 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

027-68-70

 ■ кв-ру в Красноуфимске (центр, не-

благоустр., 37 кв. м, солнечная сторона, 

теплая, светлая) на частный дом или кв-ру 

в Ревде. Тел. 8 (904) 176-23-28

 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 (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, 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 г. В-Тагиле (1 эт., ре-

монт) на кв-ру в г. Ревде (любую). Тел. 8 

(961) 776-34-91

 ■ две 2-комн. кв-ры в Дегтярске (пере-

планировка, теплые полы, новые окна, 

двери и пр., 2 и 3 эт. в 5-этажных домах, 

кирпич и панель) на дом или кв-ры в Рев-

де. Тел. 8 (912) 050 44 28

 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-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, 2 эт., ул. Жуковского) 

на кв-ру меньшего размера (в этом же р-не 

или р-н шк. №10). Варианты. Тел. 5-24-93

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

8 (922) 200-51-79

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

на кв-ру меньшего размера. Или продам. 

Рассмотрю любые варианты. Агентствам 

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

 ■ 3-кон. кв-ру (ул. Мичурина, 1 эт., бал-

кон, подвальное помещение, полностью 

благоустр.) на 2-комн. и 1-комн. кв-ры, 

или продам. Варианты. Без агентств. Тел. 

8 (919) 390-01-74, 8 (343) 270-71-76

 ОБМЕН  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ру (96 кв. м, 3/3) на 2-комн. 
кв-ру с доплатой, или продам. Тел. 2-08-27, 
8 (922) 613-60-83

 ■ 4-комн. кв-ру (105 кв. м, три лоджии) 
на 2-комн. кв-ру с доплатой или на две 
2-комн. кв-ры. Тел. 8 (922) 103-27-97

 ■ 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 на кв-ру. Тел. 8 (922) 143-99-20

 ■ 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

 ОБМЕН  ГАРАЖИ 

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

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

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната. Тел. 8 (912) 049-56-64

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

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 

(922) 123-40-21

 ■ комната (14 кв. м, г/х вода, ванна, 

туалет, ул. Космонавтов, 1). Тел. 8 (922) 

106-87-63

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

11), ц. 400 т.р. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ 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 (ул. Энгельса, 51, 14 кв. м). 

Тел. 216-01-54

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

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

05-30

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

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

(912) 668-90-62

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

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

 ■ комната в Краснодарском крае, г. Се-

верский (в общежитии, 15 кв. м, душ, х/г 

вода), или меняю на комнату в г. Ревде. 

Тел. 3-39-98, 8 (912) 647-02-93

 ■ срочно! Комната в 2-комн. кв-ре (ул. 

П.Зыкина, 42), ц. 400 т.р. Агентствам не 

беспокоить. Собственник. Тел. 8 (922) 

171-94-49

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

Цветников). Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! Комната в общежитии, ц. 390 

т.р. Тел. 8 (952) 727-10-51

 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 (р-н р. «Хитрый», 28,9 кв. 
м, 3 эт.), ц. 920 т.р. Тел. 8 (922) 140-84-68

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

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе (1 эт.), ц. 850 
т.р. Тел. 2-76-78

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 545-89-94

 ■ 1-комн. кв-ра (33 кв. м, 5 эт., в р-не а/

станции), ц. 942 т.р. Тел. 8 (922) 148-87-77

 ■ 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 (ГТ, ул. Энгельса, 51а, 

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

(950) 649-80-92

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ), или меняю. Рассмо-

трю все варианты. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (982) 630-42-02

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

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

62, 8 (908) 637-55-12

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 33,8/18,3, кирпич., 

5/5, ул. Кирзавод). Тел. 8 (922) 149-19-96, 

8 (922) 139-85-88

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

центр, в хор. сост.), недорого. Тел. 8 (912) 

277-22-44

 ■ 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 Дегтярске. Тел. 8 (950) 

192-15-96

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске, недорого. 

Тел. 8 (912) 609-08-62

 ■ 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

 ■ 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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (УП, 37 кв. м, 2/9, 

р-н шк. №3, пластик. окна, ремонт). Тел. 8 

(982) 624-96-80

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра на Кирзаводе 

(35 кв. м, 1 эт., документы готовы, кв-ра 

свободна), ц. 850 т.р. Тел. 8 (950) 200-47-67

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

87-05

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (37,4/21,6, р-н Еланского 
парка). Тел. 8 (922) 164-98-83

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 5 эт., ул. Спортивная, 
12). Тел. 8 (922) 100-00-46

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 206-90-00

 ■ 2-комн. кв-ра (46,3 кв. м, ул. Интернаци-

оналистов, 42-1-5). Тел. 8 (902) 258-89-03

 ■ 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, 5 эт., ул. Цветников, 

44). Тел. 8 (987) 876-52-60

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, 1 эт., трубы заме-

нены, на воде счетчики, 37 кв. м), ц. 1200 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (908) 907-92-99

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, ул. Чехова, 47, 4 

эт., счетчик на газ, на воду, газ. колонка, 

балкон), ц. 1250 т.р. Тел. 8 (904) 166-75-63

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, р-н шк. №3, 1 эт.). 

Тел. 8 (982) 624-96-40

 ■ 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 (СТ, 37,5 кв. м, комнаты 

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 47,2 кв. м, веранда 

1 кв. м, 1 эт., ул. Азина, 68, под нежилое). 

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

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Мичурина). Тел. 8 

(922) 124-80-63

 ■ 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, 51,1 кв. м, 1/5, под 

нежилое, ул. П.Зыкина, 14). Тел. 8 (922) 

145-05-65

 ■ 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. Мира, 1в, 3 эт.), ц. 

1400 т.р. Тел. 8 (922) 145-97-96

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

41), ц. 1200 т.р. Тел. 8 (902) 261-28-18

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

Тел. 8 (902) 503-94-07

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 42,2 кв. м, 1 эт., газ. 

колонка, телефон, кл. Чехова, 34). Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 2-54-51, вече-

ром, 8 (922) 149-16-96

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

ремонта, 5 эт.), ц. 1150 т.р. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (902) 446-25-16

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (под офис 

или магазин, центр, удобное расположе-

ние). Тел. 8 (909) 701-31-43

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

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

поменяно), дорого, торг уместен. Тел. 8 

(922) 115-88-24

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

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (СТ, 51,6 кв. м, 

сост. отл.) Тел. 8 (922) 207-37-68

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

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

3 в/п СТ Дегтярск, ул. Комарова, 18 82,5/54,3/8 2/3 ШБ Р Р 1570

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

1 ч/п БР Космонавтов, 4 33,30/19,10 5 П С 1050

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

Объект Усл. Адрес Площадь, кв.м Цена, т.руб.

3-комн. в/п П.Зыкина, 12 65,3/40,3/8,7 2270

зем. уч-к ч/п
318 км автодороги 

Екатеринбург-Пермь
6 500 5500

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 
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

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 28 51/31/9 5/5 П + Р Р + Отличное состояние 1450

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

От  30 000
руб./кв.м

ООО «Инжиниринговая Консалтинговая Компания

«ИНКО-Консалт»

г. Ревда, ул. Азина, 81, офис 115,
8 (34397) 3-94-34, 8 (912) 625-52-73

E-mail: inko-konsalt@mail.ru

• бухгалтерский и финансовый консалтинг;
• кадровый консалтинг;
• электронная сдача отчетности в ИФНС,
  Пенсионный фонд, Росстат, Фонд социального
  страхования;
• составление деклараций по форме 3-НДФЛ для
  получения социальных, имущественных вычетов
  (лечение, обучение, приобретение недвижимости);
• расчет заработной платы;
• юридический консалтинг;
• проектно-сметный консалтинг;
• строительный аудит (АСУТП, связь)

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (1/2), ц. 550 
т.р. Тел. 8 (902) 878-76-65

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

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

колонка, телефон, р-н шк. №29). Агент-

ствам просьба не беспокоить. Тел. 8 (922) 

608-15-08

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 2 эт.), недорого. Тел. 

8 (912) 629-44-89

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 3 эт., газ. колонка, 

70 кв. м, балкон застеклен). Тел. 8 (908) 

634-84-84

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 5/5, 60/45/6, с/у раз-

дельный, р-н шк. №3, пластик. окна), ц. 

1750 т.р. Тел. 8 (922) 296-50-61, Наталья

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

стеклопакета, межкомн. двери, счетчики, 

комнаты раздельные), ц. 1590 т.р. Тел. 8 

(922) 131-70-09

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

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

лоджии), ц. 2700 т.р. Уместен торг. Тел. 8 

(908) 639-00-68

 ■ 3-комн. кв-ра (кирпич., лоджия за-

стеклена, трубы заменены, ремонт, 2/5, в 

центре). Тел. 2-12-49

 ■ 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 (СТ, 2/2, 57/32/7, ул. 

Чайковского, 8), ц. 1400 т.р. Тел. 8 (904) 

387-56-78

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. К.Либкнехта, 

76, 1/2, 63/47/9), ц. 1590 т.р. Тел. 8 (912) 

657-61-59

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

Тел. 8 (906) 815-13-26

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра (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. Есенина, 5, 80 

кв. м, две застекленные лоджии, заме-

на труб, капит. гараж), ц. 2600 т.р. Тел. 8 

(343) 201-00-28

 ■ 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, 

7/9, 85/48, кухня 12 кв. м), ц. 2250 т.р. Тел. 

8 (953) 388-58-78

 ■ 3-комн. кв-ра на Кирзаводе (68 кв. м, 

2/5, две лоджии, за домом водоем с пля-

жем и лес). Тел. 8 (922) 157-32-12

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

804-33-34

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 203-88-45

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

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

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

 ■ 4-комн. кв-ра (80 кв. м, 9 эт., сост. отл.). 

Тел. 8 (908) 908-86-58

 ■ 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. Российская, 13, 

пластик. окна, два балкона, ремонт, с/у 

раздельный, 5/9). Тел. 8 (922) 120-41-56

 ПРОДАЖА  5-КОМН.

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

 ПРОДАЖА  ДОМА

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

 ■ дом (ул. Д.Бедного, уч. 9 сот. в собств., 
40 кв. м, паровое и печное отопление). Тел. 
8 (950) 657-40-87

 ■ дом (ш/з, ул. Октябрьская, печное ото-
пление, баня, надворные постройки, уч. 
12,6 сот. в собств.) Тел. 8 (922) 294-25-98

 ■ дом с зем. уч. в пос. Ледянка. Тел. 8 
(922) 153-49-48

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

 ■ дом. Тел. 8 (922) 153-22-58

 ■ 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

 ■ дом на Кирзаводе (кирпич., гараж 6х8, 

газ, огород 10 сот.) Тел. 8 (902) 263-78-99

 ■ дом (пер. Д.Бедного, баня, скважина, 

газ, 46/29), ц. 980 т.р. Тел. 8 (963) 447-00-30

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

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

(912) 040-70-93

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

двор, телефон, теплица, баня, скважина, 

овощная яма, уч. 14 сот., приватиз.). Тел. 

8 (912) 626-12-70

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

нием, большой двор, телефон, две те-

плицы, садовые насаждения, баня, в пос. 

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

(922) 608-90-46

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

52-04

 ■ дом (уч. 21 сот., ул. К.Краснова). Тел. 8 

(952) 737-99-59

 ■ дом (ш/з, ул. Красных разведчиков, 

огород 10 сот., баня, две теплицы). Тел. 8 

(922) 205-44-16

 ■ 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 Дегтярске (жилой, со всеми 

удобствами, отапливается газом). Тел. 8 

(902) 410-14-17

 ■ дом в Дегтярске (центр. газ, цен-

тральная вода, все удобства). Тел. 8 (952) 

729-96-32

 ■ дом и земельный участок. Тел. 8 (965) 

526-73-26

 ■ дом в Дегтярске (собственник). Тел. 8 

(967) 635-53-26

 ■ дом в Дегтярске. Тел. 8 (912) 641-61-69

 ■ 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 Краснояре (ул. Ключевая, уч. 25 

сот., дом в хор. сост.) Тел. 8 (952) 743-69-76

 ■ дом в Мариинске (Усачевка). Тел. 8 

(953) 052-05-41

 ■ дом в пос. Южный (дерев., с газом, 

ул. Коммунаров, уч. 14 сот. в собств., дом 

на берегу городского пруда), ц. 1600 т.р. 

Тел. 3-97-86

 ■ дом в пос. Южный (у реки, газ, эл-во, 

уч. 14 сот.) Тел. 8 (919) 378-14-71

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

устр., баня, гараж на две машины, уч. 4 

сот.) Тел. 8 (902) 409-94-14

 ■ 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 в Совхозе. Тел. 8 (922) 137-86-41

 ■ дом на берегу пруда (ул. Возмутителей, 

газ, скважина, баня, крытый двор, уч. 23 

сот.), или меняю. Тел. 8 (922) 619-30-22

 ■ дом на ЖБИ, ц. 500 т.р. Тел. 8 (953) 384-

34-94, 8 (922) 601-15-00

 ■ дом. Тел. 8 (922) 607-40-94

 ■ домик металл. 7х2,5х2, в Ельчевке, 

Волчихинское водохранилище (в 70 м 

от пруда, рядом база Максимова). Тел. 8 

(922) 613-06-60

 ■ 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

 ■ срочно! Дом (дерев., в р-не шк. №4, 

56 кв. м, 4 комнаты, газ, вода, баня, на-

саждения, уч. 13,8 сот.), цена догов. Тел. 

8 (922) 177-38-05

 ■ срочно! Дом (р-н шк. №4), недорого. 

Тел. 8 (965) 534-05-40

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

на, туалет в доме скважина, г/х вода, кана-

лизация, газ. отопление, евроокна, крытый 

двор, теплая стайка, две теплицы (поли-

карбонат), уч. 6 сот.). Тел. 8 (912) 049-56-63

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

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

8 (908) 907-79-05

 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. 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

 ■ земельный участок в к/с «Факел», есть 
вода, эл-во, 6 сот., без построек. Тел. 8 
(922) 105-81-95

 ■ земельный участок, 8 сот., в р-не «Поле 
Чудес», ц. 870 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ участок ИЖС, 14 сот., р-н биатлона, ц. 
600 т.р., или половина уч., ц. 300 т.р. Тел. 
3-23-08

 ■ земельный участок в пос. Краснояр, 58 

сот. Тел. 8 (908) 912-66-17

 ■ земельный участок в Совхозе (ул. Чер-

ничная, документы готовы), недорого, или 

меняю. Тел. 8 (912) 627-33-23

 ■ земельный участок за СК «Темп», под 

строительство. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (965) 549-54-06

 ■ земельный участок на «Поле Чудес», 

фундамент, эскизный и рабочий проект. 

Тел. 8 (965) 540-22-97

 ■ земельный участок в Дегтярске, 11 сот., 

ц. 300 т.р. Тел. 8 (904) 545-23-00

 ■ земельный участок в пос. Ледянка, 15 

сот.. в собств. Тел. 8 (34397) 3-52-38

 ■ земельный участок в пос. Краснояр, 

15 сот., в собств., рядом эл-во. Тел. 8 

(922) 184-10-12

 ■ земельный участок в 2 км. от Ревды, 

все документы готовы, ц. 300 т.р. Тел. 8 

(965) 540-21-20

 ■ земельный участок в Крылатовке, 15 

сот., рядом эл-во, пруд, лес. Тел. 8 (912) 

623-32-04

 ■ земельный участок на Шумихе, 15 сот., 

у дороги, цена догов. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (922) 185-36-30

 ■ земельный участок под ИЖС, 10 сот., 

ул. Мартовская (р-н биатлона), ц. 450 т.р. 

Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ земельный участок под строительство 

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

(922) 102-37-93

 ■ земельный участок, 15 сот., при участке 

2-эт. здание без отделочных работ, 40 км. 

от Екатеринбурга. Тел. 8 (902) 447-37-88, 

8 (950) 649-40-47

 ■ земельный участок. Тел. 8 (908) 916-

45-35

 ■ 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 «Заря-4», уч. 7 сот., садовый 

домик с верандой, теплица, за участком 

речка, стоянка для авто, с урожаем. Тел. 

8 (922) 113-26-62

 ■ 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 р-не Кабалино, 6,5 сот., все на-

саждения, две теплицы. Тел. 8 (922) 

215-22-52

 ■ 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-2» на Ка-

балино, 5,5 сот., вода, эл-во, насаждения. 

Тел. 2-17-46

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

эл-во, теплица, речка, с урожаем. Тел. 8 

(908) 635-06-57

 ■ садовый участок в к/с «РММЗ-6», в пос. 

Южный, 4 сот., без построек, не обработан, 

ц. 40 т.р. Тел. 8 (922) 124-44-74

 ■ 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

 ■ участок на Промкомбинате, 28 сот., у 

воды, все коммуникации. Возможен обмен 

на авто, металлопрокат и стройматериа-

лы. Тел. 8 (922) 220-18-11

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58
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в ТД «Мир»
Обращаться: ул. О. Кошевого, 25. 

Тел. 8 (922) 144-02-77

СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ 
ПЛОЩАДИ

СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ 
ПЛОЩАДИ

ВОЗЬМУ 
В АРЕНДУ 
МАГАЗИН

не меньше 80 кв. м 
в Ревде или Дегтярске

Тел. 8 (922) 21-21-469

СРОЧНО ПРОДАМ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

ПОД МАГАЗИН 
на ул. Горького. Кап. ремонт. 

Готово к эксплуатации.

Тел. 8 (922) 22-034-56

«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 4 Л 38,45 1288

2 Интернационалистов, 36 (2 оч.) СП К 1, 2, 9 Л 49,99 1625

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

2 Интернационалистов, 36 (2 оч.) СП К 1, 2 Л 53,16-54,48 от 1701

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 - 20,5 850 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

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 К.Либкнехта, 9 БР П 2/5 Б 45/31/6 1270

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 1450 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 Кирзавод, 7 СТ ШБ 1/2 - 75,6/43,4/9 1800 торг

3 К.Либкнехта, 31 УП К 2/5 Л 58,9/36,2/7,6 1800

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 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 СТ Энгельса, 34 1/1 33 2-комн. кв-ру (УП, БР) район 2-й шк.

1 СТ Энгельса, 34 1/1 29 1-комн.квартиру+доплата

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

кв-ру в новостройках

2 БР Комсомольская, 72 5/5
3-х комн.квартиру (БР) + доплата или 

2-комн.кв-ру (УП) +доплата

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

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

3-х комн.квартиру меньшего размера

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

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

3 СТ К.Либкнехта, 51 2/2 84/52/8 2-комн.кв-ру (БР,СТ) + 1-комн.кв-ру (СТ, ХР)

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

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

4 УП П.Зыкина, 13 9/9 108/63/9 2-комн. кв-ру + 1-комн. кв-ру + комната

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

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

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

Дом дер.
Пионеров, 

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

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

Земельный участок, с.Кунгурка, ул. 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, д. Староуткинск, ул. Запрудная, 11 м2, земельный участок 12 соток 
в собственности, электричество 220Вт., отопление печное, колонка. Рядом пруд.

700

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

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78, 

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

 ■ срочно! Земельный участок, 15 сот., 

возле леса, пос. Ледянка, собственник. 

Тел. 8 (919) 373-31-68

 ■ участок в к/с «Заря-2», Кабалино, 

2-эт. дом с подвалом, 6 сот., с урожаем. 

Тел. 3-22-60

 ■ садовый участок с 2-эт. домом и баней, 

в черте города, есть теплица, лет. водо-

провод, рядом ручеек, вода для питья и 

приготовления пищи, есть запас березо-

вых дров на 3-4 года, все в собств., ц. 650 

т.р. Возможен торг. Тел. 8 (908) 901-27-84

 ■ участок в пос. Крылатовка, 15 сот., ц. 

200 т.р. Тел. 8 (908) 927-88-27

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

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

 ■ участок земли под строительство в пос. 

Краснояре. Тел. 8 (922) 126-79-47

 ■ 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». Тел. 8 (922) 138-
72-99, после 17.00

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 2х6, яма. Тел. 8 
(922) 153-49-48

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

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», удобный въезд, 
ремонт. Рассрочка. Тел. 8 (922) 111-70-
75, 5-54-91

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», эл-во, яма, отдел-
ка. Тел. 8 (922) 149-84-85

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (902) 262-
06-50

 ■ 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 «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 «ЖД-2,3». Тел. 8 (905) 808-

06-34, 3-08-73

 ■ гараж в черте города, ул. Ярославско-

го, две ямы, стены армированы, в отл. 

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

127-77-78

 ■ гараж в ГСК «Автомобилист», средний 

бокс, по ул. Осипенко, рядом шиномон-

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

8 (912) 247-51-12

 ■ 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», южная сторона, 

яма 3х6, без воды, ц. 200 т.р. Тел. 8 (912) 

230-75-43

 ■ 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», 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», есть овощная яма, 

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

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», смотровая и 

овощная ямы, недорого. Тел. 8 (902) 

440-03-71

 ■ 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». Или сдам в арен-

ду. Тел. 8 (912) 245-67-10

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

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

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

265-05-35

 ■ гараж в ГСК «Ревдагазсервис», ул. 

Энгельса, 53а, 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 «Южный», две ямы, южная 

сторона. Тел. 8 (912) 211-27-45, 3-19-10

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (908) 

639-54-53

 ■ гараж капит., 3х6, две ямы, свет, ул. 

Спартака, 1. Тел. 2-24-94

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

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

 ■ гараж на Кирзаводе, 6х6, смотровая и 

овощная ямы. Тел. 8 (908) 925-34-49

 ■ гараж, ул. Жуковского, отопление, цена 

догов. Тел. 2-25-10

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

ямы смотровая и овощная. Тел. 8 (908) 

638-23-12

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

6,5х9,5, для большегрузных а/м, недорого. 

Тел. 8 (912) 639-70-94

 ■ срочно! Гараж-баня, эл-во, вода, па-

рилка, зона отдыха. Тел. 8 (922) 111-60-32

 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

 ■ 2-комн. кв-ра после ремонта с мебелью 
и быт. тех., 4 эт., р-н шк. №3. Тел. 8 (912) 
627-65-45, после 19.00

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

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (908) 
633-25-18

 ■ 2-комн. кв-ра командировочным. Тел. 8 
(902) 446-25-16

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

 ■ дом 2-эт. Тел. 8 (912) 669-02-29

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра в новом доме, ул. 

М.Горького, 54, без мебели. Тел. 8 (922) 

221-42-92

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели, р-н шк. №3. 

Тел. 8 (902) 268-80-59

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (922) 111-25-06

 ■ 1-комн. кв-ра, минимум мебели, ре-

монт, душевая кабинка, р-н ТЦ «Ромаш-

ка». Тел. 8 (922) 036-37-37, с 10.00 до 18.00

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

279-34-14

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 541-34-71

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (967) 637-31-21

 ■ 2-комн. кв-ра в центре, с мебелью и те-

лефоном. Тел. 8 (922) 291-78-84, вечером

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

804-96-97

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (912) 

675-00-62

 ■ 2-комн. кв-ра после ремонта, с мебе-

лью и быт. техникой. Тел. 8 (912) 627-65-

45, после 19.00

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (953) 602-48-

63, 2-01-13

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре с со-

седями, 3 эт., бытовая техника, ремонт, 

остановка за домом, ц. 7000 р. Тел. 8 

(922) 028-99-41

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

8 (904) 162-29-23

 ■ 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

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, 41 кв. м, под офис, 1 эт., 
ул. Интернационалистов, 42, сделан хоро-
ший ремонт, по договору, ц. 16000 р./мес. 
Тел. 8 (908) 905-85-77, 5-43-18

 ■ в аренду гаражный бокс, 300 кв. м, для 
организации автосервиса или стоянки гру-
зовых автомашин. Тел. 8 (922) 028-85-96

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (902) 262-
06-50

 ■ неж. помещен. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ отдельное неж. помещение, 12 кв. м. 
имеется санузел. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ фотосалон с оборудованием, ул. 
М.Горького, 31. Тел. 8 (912) 623-33-32

 ■ 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 капит. в черте город, р-н второй 

котельной, возможно с последующим вы-

купом. Тел. 8 (950) 652-78-27

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ дом на длит. срок, с последующим вы-
купом. Тел. 8 (952) 726-74-93

 ■ помещение под склад, с охраной, от 20 
кв. м. Тел. 8 (963) 853-28-49

 ■ для молодой семьи 1-комн. кв-ра на 
длит. срок, ц. 6000 р. Своевременную 
оплату гарантирую. Тел. 8 (953) 389-34-50

 ■ для молодой семьи дом в черте города 
с последующим выкупом. Тел. 8 (904) 383-
45-50, Андрей

 ■ 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

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

 ■ 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 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, недорого. Порядок и 

своевременную оплату гарантирую. Тел. 

8 (904) 385-78-25

 ■ 3-комн. кв-ра на длит. срок, в хор. сост. 

Тел. 8 (952) 731-62-62

 ■ гараж для а/м ГАЗель за умеренную 

плату, на длит. срок, желательно в черте 

города. Тел. 8 (922) 102-49-37

 ■ для женщины дом, на длит. срок, р-н 

шк. №3, недорого. Тел. 8 (912) 243-93-15

 ■ для молодой семьи без детей 1-комн. 

кв-ра. Агентствам просьба не беспокоить-

ся. Тел. 8 (904) 177-15-37

 ■ 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 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
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 ■ для семьи кв-ра в р-не шк. №№2, 29. 

Оплата ежемесячно. Порядок гарантиру-

ем. Тел. 8 (963) 853-28-49

 ■ дом для молодой семьи из трех чело-

век, на длит. срок. Тел. 8 (950) 647-23-20, 

8 (904) 166-23-90

 ■ дом с последующим выкупом (исполь-

зование материнского капитала). Тел. 8 

(902) 273-10-95

 ■ дом. Порядок и оплату гарантирую. Тел. 

8 (922) 103-32-92

 ■ доя семьи из двух человек 1-комн. кв-

ра с мебелью, на длит. срок. Своевремен-

ную оплату и порядок гарантирую. Тел. 8 

(922) 028-98-34

 ■ жилье для временного проживания на 

берегу водоема (для рыбалки и леса). Тел. 

5-03-73, Андрей

 ■ 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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в р-не шк. №№2, 

29 или бара «Корона». Тел. 8 (902) 279-10-87

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

мебели. Тел. 8 (904) 166-90-04

 ■ 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

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 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

 ■ 1-2-комн. кв-ра ( в р-не бара «Бриг» 

или а/станции). Тел. 8 (963) 856-69-51, Зоя 

Владимировна

 ■ 1-2-комн. кв-ра (в р-не а/станции). Тел. 

8 (922) 127-44-33 

 ■ 1-2-комн. кв-ра в Ревде. Тел. 8 (34397) 

5-44-73

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

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, р-н шк. №2, перекре-

сток ул. Чехова—ул. Спартака, кроме 1 и 

5 эт.). Нал. расчет. Тел. 8 (904) 541-02-90

 ■ 1-комн. кв-ра, недорого. Рассмотрю 

все варианты. Не агентство. Тел. 8 (922) 

109-01-17

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

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

985-56-21

 ■ 2-комн. кв-ра (без ремонта), ц. 1 млн р. 

Собственник. Тел. 8 (902) 261-69-89

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

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

45-64, Алевтина

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ср эт., не требующую 

ремонта). Тел. 8 (905) 801-51-84

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

201-85-13

 ■ земельный участок в р-не Шумихи, 

можно с постановлением. Тел. 8 (952) 

725-52-65

 ■ комната и неблагоустроенная кв-ра 

в Дегтярске (в любом сост.) Тел. 8 (919) 

374-72-92

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

(902) 447-81-16

 ■ комната на материнский капитал. Тел. 

8 (903) 079-74-49

 ■ 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

 ■ металлический гараж, 2*2 или 2*3. Тел. 

8 (952) 738-49-30

 ■ участок по постановлению, на Шумихе. 

Тел. 8 (952) 735-15-45

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

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

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

 ■ ВАЗ-2113, 05 г.в., цв. «серебро», есть 
все, сост. отл., ц. 173 т.р. Торг. Тел. 8 (963) 
041-13-41

 ■ ВАЗ-2107, 95 г.в., ц. 30 т.р. Тел. 8 (950) 
547-20-47

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

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в., 83 т. км, ц. 170 т.р. Тел. 
8 (950) 652-50-16

 ■ ВАЗ-2199, сост. отл., есть все, ц. 100 т.р. 
Тел. 8 (922) 198-67-99

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

 ■ ИЖ-2126-030 Ода, 01 г.в., на запчасти 
(целиком). Тел. 8 (950) 643-66-01

 ■ ВАЗ-1111 Ока, 96 г.в., цв. белый, сред-

нее сост., 70 т. км, ц. 25 т.р. Тел. 8 (922) 

291-82-69

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

132-68-76

 ■ ВАЗ-21053, декабрь 99 г.в., цв. «муре-

на«, 90 т. км, сост. хор, цв. мурена, сигна-

лизация, МР-3, ц. 45 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

125-33-47

 ■ 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. Тел. 8 (902) 607-40-94

 ■ 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, 07 г.в., инжектор, 32 т. км, 

есть все, ц. 150 т.р. Тел. 8 (922) 223-68-97

 ■ 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, 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-2109, 94 г.в., цв. красный, ц. 45 т.р. 

Тел. 8 (922) 176-71-14

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

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

Торг. Тел. 8 (953) 820-78-51

 ■ ВАЗ-21099, 94 г.в., цв. серый, в раб. 

сост., ц. 40 т.р. Меняю. 8 (905) 808-06-43

 ■ 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, 02 г.в., инжектор, европа-

нель, подогрев сидений, музыка, чехлы, 

цв. серебристый, сост. хор., цена догов. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21099, 96 г.в., цв. «гранат», недо-

рого. Тел. 8 (902) 270-01-74

 ■ 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, 06 г.в., цв. «млечный путь», 

небитый, сост. хор., двиг. 1,6 л, сигнали-

зация, стеклоподъемники, цена догов. 

корова. Тел. 8 (950) 646-29-95

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

небитый, некрашеный, ГУР, евросалон, 

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

447-09-45

 ■ ВАЗ-2111, 01 г.в., в эксплуатации с 04 

г., стеклоподъесники, музыка, сигнали-

зация, центр. замок, чехлы, небитая, не-

крашеная, в отл. сост., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ 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

 ■ ВАЗ-211440, 0 г.в., цв. черный, ц. 200 т.р. 

Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ ВАЗ-21154, 07 г.в., в отл. сост., 67 т. км, 

есть все. Тел. 8 (922) 212-12-31

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

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

526-73-19, Александр

 ■ 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

 ■ Лада-210740, 2010 г.в., 800 км, цв. 

«снежная королева» (серебристый), сиг-

нализация с а/запуском, ц. 185 т.р. Тел. 8 

(961) 771-82-02

 ■ Нива Chevrolet, 07 г.в., цв. т/зеленый. 

Тел. 8 (922) 120-00-93

 ■ Ода, 03 г.в., 5-ст., двиг. 2106, 45 т. км + 

новый комплект зим. колес, ц. 40 т.р. Торг. 

Тел. 8 (953) 389-34-87

 ■ Приора, 08 г.в., цв. вишневый. Тел. 8 

(902) 442-42-76

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

цв. белый, проклеена, комплект зим. ре-

зины. Тел. 8 (922) 295-62-68

/// ИНОМАРКИ

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

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., цв. серебр., 70 т. 
км, сигнал., тониров., зим. рез. диск, один 
хозяин, ц. 165 т.р. Тел. 8 (922) 213-82-26

 ■ 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 Cube, 98 г.в., ц. 100 т.р. Торг. Тел. 
8 (922) 226-89-61

 ■ Шанс, куплена в мае 2010 г., сост. иде-
ал., ГУР, подушка безопасн., стеклоподъ-
емники, 19600 км. Тел. 8 (904)161-40-57

 ■ Ford Fiesta, 06 г.в., цв. красный, 65 т. 

км, автомат, ц. 325 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 

922-14-03

 ■ Ford Focus, 03 г.в., универсал, сост. хор. 

Тел. 8 (922) 219-20-60, 8 (922) 606-17-19

 ■ Geeli Otaka, 07 г.в., кондиционер, 4 ЭСП, 

двиг. Тйота 1,6 л, коробка — механика, 

АБС, подушки безопасности, 73 т. км, 

ТО до 13 г., один хозяин, ц. 180 т.р. Тел. 8 

(902) 269-05-13

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

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

815-07-72

 ■ Hyundai Elantra, 08 г.в., 47 т. км, ц. 380 

т.р. Тел. 8 (912) 220-59-88

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

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

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

мен. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ Mercedes Benz Е-240, 04 г.в., цв. черный, 

есть все, ц. 700 т.р. Тел. 8 (950) 192-82-86

 ■ Mitsubishi Lancer, 08 г.в., цв. серо-зеле-

ный, 50 т. км, один хозяин, 1,5 л, автомат, 

ц. 530 т.р. 8 (982) 600-96-96

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

Тел. 8 (922) 100-13-99

 ■ 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

 ■ Mitsubishi Сигма (как Mitsubishi Диа-

мант), 93 г.в., в хор. сост., 170 л/с, двиг. 3 л, 

подогрев сидений, кондиционер, механи-

ка, машина небитая. Тел. 8 (922) 214-95-44

 ■ Peugeot-307, 01 г.в., 2-V, АКПП, 100000 

км, цв. светло-зеленый, сборка США, ц. 

350 т.р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ Renault Symbol, 05 г.в., в эксплуатации 

с 06 г., цв. т/серый, баз. компл., ц. 230 т.р. 

Торг. Тел. 8 (902) 263-65-33

/// ПРОЧИЕ

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

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

(902) 262-63-29

 ■ прицеп бортовой категории ТС (АВСД), 

марка ММЗ-81021. Тел. 2-50-34

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

100-48-60

/// АВТОЗАПЧАСТИ

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

 ■ а/газовые баллоны под сжатый газ 

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

 ■ а/м Ока и ВАЗ-6 по запчастям или 

обмен на стройматериалы. Тел. 8 (912) 

256-05-41

 ■ а/шины «Кама-219», б/у, 225/75 R16, 4 

шт., ц. 5000 р.; колесо УАЗ в сборе, 225/85 

R15, б/у, ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 021-04-15

 ■ амортизаторы Hyundai Elantra XD, 2 шт., 

задние, пр-во Kia Motors, с пыльниками, 

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

 ■ ВАЗ-2101 на запчасти, есть все, новый 

карбюратор двиг., в идеальном сост. Тел. 

8 (953) 041-06-00

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

548-16-71

 ■ ветровое стекло, фара, спидометр для 

мотоцикла «Урал», каски. Тел. 3-02-78

 ■ двигатель ВАЗ-2111 на запчасти. Тел. 8 

(922) 296-85-77

 ■ двигатель и коробка от классики. Тел. 

8 (908) 905-85-99

 ■ двигатель УД-2 С-М1, новый, недорого. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ диски, R13. Тел. 8 (922) 296-85-77

НЕДВИЖИМОСТЬ • АВТО

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!

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
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»

магазин«Детская книга»

Часы работы: 9-20 ч., СБ, ВС 10-18 ч.Ул. Цветников, 56. 

ВСЕ ДЛЯ ШКОЛЫ И ОФИСА

г. Ревда, ул. Нахимова, 1. Тел. 8 (34397) 2-14-92, 8 (929) 22-00-315 (312, 313)

Часы работы: с 8.00 до 18.00 (без выходных)

• Ондулин
• Профнастил
• Металлочерепица
• Шифер 7,8-волновый

ВЕСЬ СПЕКТР СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫКРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
• Шифер плоский
• Бикрост
• Рубероид
• Утеплитель
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 ■ для а/м ВАЗ-06: радиатор с датчиком, 

ГБЦ, маслонасос, трамблер, бензонасос, 

торм. барабаны, 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 вакуумником, 

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 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 ВАЗ-08,09, настроен, недо-

рого. Тел. 8 (909) 002-81-82

 ■ карбюратор К-126Н, трамблер контакт-

ный (УАЗ), бензонасос, генератор, руль 

(2101), сполер спортивный (2107), решетка 

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

 ■ кенгурятник для а/м Нива, недорого. 

Тел. 8 (922) 212-14-56

 ■ 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

 ■ рация «Мегаджет 600+», новая, для 

такси, ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 104-25-75

 ■ резина зим., грузовая, 165R13LT, на 

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

 ■ шина для а/м ГАЗель, новая, R16, 

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

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ скутер, немного б/у, недорого. Тел. 8 

(922) 210-24-21

 ■ мопед, пр-во Китай, двиг. 50 куб. см, 

4Т, КП 4-ст., 70 км. Тел. 8 (982) 622-22-87

/// ПОКУПКА

 ■ а/м любой. Тел. 8 (963) 446-29-08

 ■ 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 на ходу, ц. в пределах 30 т.р. Тел. 8 

(922) 293-10-58

 ■ 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

 ■ ВАЗ Приора, ц. до 250 т.р. Тел. 8 (922) 

104-25-75

 ■ ВАЗ, ГАЗ или иномарку, быстрый рас-

чет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ двигатель S(ш)-62 от двухскоростного 

мопеда, на запчасти. Тел. 8 (912) 666-26-89

 ■ задний мост на а/м Лада-2107. Тел. 8 

(963) 853-28-49

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

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

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

ра или мотоколяски на 10. Тел. 8 (922) 

123-14-91

 ■ прицеп для легкового а/м (курганский). 

Тел. 8 (904) 387-39-15

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ компьютер «Pentium-4», ц. 2500 р. Тел. 
8 (922) 160-53-51

 ■ эта модель — отличный руль для на-

чинающего игрока: много кнопок, надеж-

ное крепление, удобные разноразмерные 

педали. Приятные на ощупь резиновые 

вставки на руле обеспечивают удобный и 

плотный захват. Угол наклона рулевой оси 

составляет меньше 45 градусов — руль 

не заслоняет монитор, и ничто не отвле-

кает игрока от трассы. «Defender Forsage» 

имеет увеличенный набор клавиш управ-

ления, которым можно присваивать раз-

личные функции, переключатель видов и 

два подрулевых переключателя, которые 

дублируют педали тормоза и газа. Есть 

режим вибрации. Тел. 8 (952) 138-40-83

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

8 (902) 269-84-78

 ■ компьютер планшетный «Самсунг Га-

лакси Таб», полный комплект, б/у 3 мес., 

ц. 14 т.р. Или меняю на ноутбук. Тел. 8 

(961) 777-46-66

 ■ монитор, диаг. 17, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 

226-08-31 

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

(950) 647-42-42

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ сот телефон «МТС-733», новый, на га-

рантии, ц. 1200 р. Тел. 8 (950) 651-78-42, 8 

(912) 258-70-74

 ■ сот. телефон «Нокиа 2700», с двумя 

сим-картами, есть камера, фотоаппарат, 

в идеальном сост., ц. 2000 р. Тел. 8(953) 

039-02--37

 ■ сотовый телефон «Samsung GT-S3510», 

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

р. Тел. 8 (922) 114-34-22

 ■ телефон «Samsung 5230», c докумен-

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

Тел. 8 (950) 647-42-42

 ■ 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

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос «Урал», в хор. сост. Тел. 5-65-

19

 ■ пылесос «Урал-3». Тел. 5-52-20

 ■ пылесос для сада, дачи, исправно 

работает, ц. 300 р. Тел. 8 (902) 270-68-72

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Зингер», в раб. сост. 

Тел. 8 (912) 290-15-42

 ■ швейная машина «Подольск», ножная, 

в комплекте тумбочка-столик, ц. 4000 р. 

Торг уместен. Тел. 5-34-93

 ■ швейная машина «Подольск», ручная. 

Тел. 3-29-99

 ■ швейная машина, ножная, недорого. 

Тел. 2-12-49

 ■ швейная машина, промышленная, 

класс 1022. Тел. 2-72-89

/// 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 «Урал», новая, де-

шево. Тел. 2-05-87

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ морозильная камера, 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 «Бирюса». Тел. 8 (904) 

171-08-81, 3-47-42

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

Тел. 3-53-60, 8 (950) 636-29-23

 ■ холодильник «Полюс», в удовлетво-

рительном сост., ц. 300 р. Тел. 2-04-15, 

после 18.00

 ■ холодильник «Саратов», б/у, размо-

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

 ■ холодильник, б/у, в хор. сост., ц. 3000 

р. Тел. 8 (922) 142-81-05

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

диаг. 51 см, ц. 1000 р. Тел. 5-43-66

 ■ ТВ «Фунай», импортный, цветной, в 

хор. сост., пульт, ц. 2000 р. Тел. 8 (953) 

603-47-31

 ■ ТВ цветной «Самсунг», диаг. 51 см, ц. 

2000 р. Тел. 8 (922) 108-31-84, 2-10-46

 ■ ТВ цветной, диаг. 36, ц. 1500 р. Тел. 8 

(922) 102-10-60

 ■ ТВ цветной, диаг. 54 см, в хор. сост. Тел. 

8 (908) 630-37-74

 ■ ТВ ч/б. Тел. 8 (922) 136-81-68

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

Тел. 8 (919) 363-72-11

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ в/камера «Сони Хандикам», откидной 

экран с сенсорным управлением, б/у, в 

отл. сост. Тел. 8 (904) 987-29-86

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА 

 ■ 3G-модем «Билайн», MF180. Недорого. 

Тел. 8 (950) 20-22-947

 ■ вентилятор форточный, вытяжной, в 

упаковке. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ водонагреватель накопительный, 80 л, 

ц. 2000 р., водонагреватель проточный, 

ц. 1000 р. Тел. 8 (950) 651-78-42, 8 (912) 

258-70-74

 ■ газ. плита 3-конфор. Тел. 8 (902) 188-

23-29

 ■ газ. плита, 4-конфор., б/у, для сада. 

Тел. 2-14-19

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

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

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

 ■ кух. комбайн «Юг-Дон», немного б/у, 

дешево. Тел. 8 (922) 133-31-66

 ■ плита газ., б/у. Тел. 8 (922) 298-79-60

 ■ пресс гладильный, бытовой, 620х250. 

Тел. 5-26-19

 ■ фотоаппарат цифровой «Canon А480», 

12Мп, новый. Тел. 3-38-26

 ■ чайник электрический, металл. корпус, 

недорого. Тел. 8 (922) 165-50-99

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ диваны, 3 шт., б/у, дешево. Тел. 8 (963) 
856-61-53

 ■ в связи с отъездом! диван ортопедиче-

ский «Клик-кляк», горка, немного б/у, цв. 

«орех», ц. 6000 р. Тел. 8 (953) 041-35-37, 

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

 ■ диван-канапе, в отл. сост. Тел. 8 (912) 

277-59-88, 3-08-30

 ■ 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 (диван и два кресла-крова-

ти), б/у, ц. 7000 р. Торг. Тел. 8 (922) 296-

50-80, 5-31-39

/// КУХОННАЯ

 ■ стол кухонный и 4 стула, стол компью-
терный, тумба под ТВ, цена догов. Тел. 8 
(922) 198-66-42

 ■ в связи с отъездом! табуреты новые, 

кух., 2 шт. Тел. 8 (953) 041-35-37, 5-15-37, 

8 (922) 214-94-49

 ■ стол кухонный, цв. белый, пластик., ц. 

300 р. Тел. 8 (912) 253-39-00

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

бочий с полками, двумя дверцами, в отл. 

сост, дл. 60 см, ц. 50 р./шт. 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 мебельная, 3,4х2,4, в хор. сост., 

дешево. Тел. 2-05-87

 ■ стенка семейная, большая, недорого. 

Тел. 8 (912) 034-23-02

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать 1,5-спал. Тел. 5-31-78

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ стол компьютерный, угловой, две вы-
катные тумбы, цв. светлый, отл. сост, ц. 
5000 р. Тел. 8 (922) 148-25-48

 ■ в связи с отъездом! ковры п/шерстя-

ные, 2 шт., 1,5х1,75. Тел. 8 (953) 041-35-37, 

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

 ■ 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

 ■ доска утюжильная для мини-ателье. 

Тел. 2-72-89

 ■ ковер со стены, чистая шерсть, 2х3, 

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

(922) 615-85-35

 ■ ковры, 2 шт., 3х2, дорожка 10 м, недо-

рого. Тел. 2-12-49

 ■ люстра хрустальная, Тел. 3-38-39, 

утром, вечером, 8 (922) 107-41-91

 ■ мебель (прихожая, шкаф, диван-кро-

вать), цена догов. Тел. 8 (919) 394-39-42

 ■ мебель плетеная из лозы, стол, 4 кресла, 

ц. 15 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (912) 042-54-99

 ■ 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

 ■ пенал. Тел. 5-26-19

 ■ полки книжные без стекол, для сада, 

дешево. Тел. 8 (919) 390-01-74, 8 (343) 

270-71-76

 ■ половики новые, неразрезные. Тел. 

2-72-89

 ■ половики тканые, ц. 30 р./м. Тел. 5-01-

28, после 15.00

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

лый с голубым. Тел. 8 (908) 919-56-65

 ■ раковина-нержавейка, кух., 50х50, не-

много б/у, недорого. Тел. 3-43-33, вечером

 ■ секретер. Тел. 2-24-34

 ■ 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

 ■ стол-книга, полиров., стол раздвижной 

полиров. Тел. 2-72-89

 ■ тумба для постельного белья, поли-

ров., внизу выдвижной ящик, в отл. сост. 

Тел. 3-35-80

 ■ тумба под ТВ, б/у, цв. черный, б/у, 

стулья, 2 шт., мягкие, новые, табуреты, 3 

шт., мойка-нержавейка накладная. Тел. 8 

(905) 808-10-36

 ■ уголок малый, цв. черный, кожзам, 4 

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

 ■ часы механические «Ходики», «Кукуш-

ка», патефон, пластинки, самовар. Тел. 8 

(922) 198-64-46

 ■ шкаф плательный, 2-створч., с антре-

солью, в отл. сост., ц. 2000 р. Тел. 3-35-80

 ■ шкаф плательный. Тел. 5-31-78

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска «Jane», с 0 до 3 лет, ц. 10 т.р. 
Тел. 8 (919) 374-68-92

АВТО • БЫТОВАЯ ТЕХНИКА • МЕБЕЛЬ • ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ 

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!

ВОДИТЕЛИ 
АВТОЭВАКУАТОРОВ

категории «С», полный соцпакет

ЕМУП «Автостоянка» требуются

Тел. (343) 202-31-11

ПРОДАВЦЫ-
КОНСУЛЬТАНТЫ

со знанием татарского языка

ИП Сабанцева А.Т. в магазин «Мир мусульманских товаров» требуются

Тел. 8 (909) 009-67-45

ИП Костриков Е.В. СОТК «Коровашка» 
требуются:

Тел. 3-92-85, 8 (902) 503-94-74

Официанты-бармены Официанты-бармены 
Повар • УборщицаПовар • Уборщица

АдминистраторАдминистратор
банибани

ФАРМАЦЕВТ
В аптеку «Благодар» срочно требуется

Тел. 55-133

Официальное трудоустройство. Полный соцпакет. Зарплата при собеседовании.

■  Менеджер по продажам 
электротехнического оборудования, 
з/п от 15000 руб. + % от продаж

■  Менеджер по продажам металлопроката, 
з/п от 15000 руб. + % от продаж 

(требования: образование высшее, среднее 

специальное (техническое), без опыта 

работы, активный, коммуникабельный, 

целеустремленный, возможно 

трудоустройство молодых специалистов, 

закончивших ВУЗы и колледжи в 2011 г.)

■  Помощник  руководителя (секретарь-
делопроизводитель), з/п на исп. срок от 

12000 руб. (опыт работы от 1 года)

■  Кладовщик-комплектовщик, з/п на исп. 

срок от 15000 руб. (желательно с опытом 

работы, мужчина)

■  Охранник, з/п от 8000 руб. 

(опыт работы в охране)

■  Грузчик, з/п на исп. срок от 10000 руб.

■ Мотальщик, з/п на исп. срок от 10000 руб.

■  Уборщик служебных помещений, з/п от 

5000 руб. (женщина, работа с 6.00 до 10.00)

■  Сборщики изделий, з/п на исп. срок 6000 

руб. (женщины, без опыта работы, сборка 

светотехнических изделий)

■  Продавец-консультант, з/п от 10000 руб. 

(техническая группа товаров, опыт работы)

■  Водитель автомобиля кат. «В», 
з/п 15000 руб. (стаж вождения от 3 лет)

ООО «Торговая Межрегиональная Компания 
«ЭлектроТехнологии» пригашает принять 
участие в конкурсе на вакантные должности:

ул. Привокзальная, 2а. Тел. 2-52-64/65 
(доб. 333). Е-mail: personal@tmk2000.ru

www.tmk2000.ru

ПРОДАВЦОВ
возможно студентов, учащихся по заочной форме

В магазин «Булошная» приглашаем

Ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

БУХГАЛТЕР
возможно студентов, учащихся по заочной форме

Ревдинскому хлебокомбинату требуется

Ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

ПРОДАВЕЦ
ИП Юсупов Р.М. в ТЦ «Гранат» требуется

Тел. 8 (922) 160-60-06

ПОВАР
график работы 5 через 2

В столовую «Ели-Пили» требуется:

Тел. 8 (922) 131-10-01

МЕНЕДЖЕРЫ ПО СБЫТУ
приветствуется возраст 40-55 лет

СЕКРЕТАРЬ-МАРКЕТОЛОГ

ООО «РММС» требуются:

Тел. 2-02-51

 «  » :

. 5-33-33

  , 

ПОВАР ХОЛОДНОГО ЦЕХА, 
ПОВАР ГОРЯЧЕГО ЦЕХА

Столовой «Ели-Пили» требуются:

Тел. 8 (922) 131-10-01

ДВОРНИК
Официальное трудоустройство 

ООО «Отель «Металлург»» на постоянную работу требуется

Тел. 8 (912) 624-59-81, 3-09-37

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР 
категории «С, Е»

ИП Бельков срочно требуется

Тел. 8 (904) 38-10-297, 8 (922) 61-81-279

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
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ИП Тюриков А.А. на бойню 

(ул. Радищева, 2) требуются:

БОЕЦ СКОТА 
(опыт работы обязателен)

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 
с выполнением функций сторожа

Обр.: ул. Ярославского, 9, холодильник №6.

Тел. 3-44-93, 3-53-04, 3-54-87

УБОРЩИК, 
ПЕКАРЬ

В столовую «Ели-Пили» требуются:

Тел. 8 (922) 131-10-01

ПЕКАРЬ
можно без опыта

В магазин «Багет» требуется

Тел. 8 (912) 249-58-75, 3-36-33

Обращаться по тел. 8 (912) 24-67-947

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ
АВТОСЛЕСАРИ
легковых автомобилей
Зарплата по договоренности

ООО «Промэнерго» требуются:
ООО «Бизнес-контроль» 

требуется

Тел. 3-43-25
г. Ревда, ул. К.Либкнехта, 39

БУХГАЛТЕР

Уральский центр профессиональных 
квалификаций 
приглашает на работу

ПРОМЫШЛЕННЫХ
АЛЬПИНИСТОВ
МАЛЯРОВ

Оплата сдельная, возможно обучение.

Тел. 8 (922) 601-61-27

Обращаться в отдел кадров: 
ул. Ст. Разина, 12. Тел. 3-56-14

ООО «Горкомхоз» требуются:

•  МАШИНИСТ 
АВТОГРЕЙДЕРА

• АВТОЭЛЕКТРИК

•  ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ 
с кат. А, B, C, D, E
Зарплата при собеседовании

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

приглашает
на работу:

ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА 14000 рублей

КАССИРА 13000 рублей

КАССИРА-ИНКАССАТОРА 14000 рублей

КОНТРОЛЕРА ТОРГОВОГО ЗАЛА 15000 рублей

КОМПЛЕКТОВЩИКА 12000 рублей

ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА 14000 рублей

КАССИРА 13000 рублей

КАССИРА-ИНКАССАТОРА 14000 рублей

КОНТРОЛЕРА ТОРГОВОГО ЗАЛА 15000 рублей

КОМПЛЕКТОВЩИКА 12000 рублей

За более подробной информацией обращайтесь по телефону: 
8 (922) 155-59-77 или (343) 376-27-85, добавочный 1230

Доставка служебным транспортом из Ревды

ООО «ПО ЗСК-Регион» на постоянную 
работу или по совместительству требуются:

Тел. 8 (922) 20-24-025, 8 (922) 22-73-190

АРХИТЕКТОР-КОНСТРУКТОР
(проектирование лестниц, 

интерьерных металлоконструкций)

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК 
(ручная сварка, п/а, в среде аргона) возраст до 35 лет

СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 

до 35 лет 

ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ 
возраст до 40 лет 

МАЛЯР 
(покраска интерьерных м/конструкций) возраст до 40 лет

 ■ коляска 2 в 1, ц. 2500 р., кроватка де-
рев., сост. хор. Тел. 8 (953) 053-19-47

 ■ коляска прогулочная «Geoby 05С639-Х», 
цв. желтый с серой клеткой, вес 6,5 куг, ц. 
1000 р. Тел. 8 (904) 389-10-11

 ■ коляска-трансформер, пр-во Польша, 
ходунки, коврик развивающий. Тел. 5-58-
26, 8 (912) 284-72-14

 ■ коляска «САМ» 3 в 1, цв. оранжевый, 

сост. хор. Тел. 8 (909) 020-11-74

 ■ коляска «Geoby», универсал, з/л, цв. се-

ребристо-серый, очень удобная, большие 

надувные колеса, съемный короб, рама и 

корзина — металл., в отл. сост., б/у 9 мес. 

+ подарки. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ 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, 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-перено-

ска, москит. сетка, дождевик, ремни. без-

опасности, колеса надувные, большие, с 

дисками, сумка, 4 полож. спинки, перекид. 

ручка, ц. 5000 р. Тел. 8 (950) 558-42-62

 ■ коляска «Инфинити», книжка, цв. 

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

8 (904) 984-03-56

 ■ 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 3 в 1, б/у 5 мес., ц. 8000 р. Торг. 

Тел. 8 (902) 256-81-82

 ■ 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., 

москит. сетка, дождевик, сумка для ма-

мы очень удобная, ц. 5000 р. 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, в отл. сост., цв. серо-го-

лубой, со всеми к ней прилаг. деталями. 

Тел. 8 (953) 606-35-03, 5-22-08, 8 (952) 

741-20-10

 ■ коляска з/л «Адамекс», цв. сиреневый, 

цена догов. Тел. 8 (902) 263-76-97

 ■ коляска з/л, почти новая, пр-во Поль-

ша, есть все. Тел. 8 (922) 122-25-98

 ■ 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. малиновый с серым, 

короб, дождевик, москит. сетка, надувные 

колеса, б/у 1 г., ц. 3500 р. Тел. 2-20-18, 8 

(922) 137-18-77

 ■ коляска з/л, цв. серый с зеленым, 

трансформер, в комплекте: сумка для 

мамы, дождевик, короб, москит. сетка, 

надувные колеса, в отл. сост. Тел. 8 (922) 

723-70-24

 ■ коляска з/л, цв. синий, три положения 

сидения, переноска, перекид. ручка, до-

ждевик, ц. 800 р. Тел. 8 (965) 500-26-88

 ■ коляска летняя, недорого. Тел. 8 (922) 

165-50-99

 ■ 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 фирмы «Стек», з/л, для ре-

бенка от 0 до 3 лет, в комплекте сумка-

переноска, дождевик, сетка, сумка для 

мамы, цв. серо-салатовый, б/у 1 г. Тел. 8 

(953) 003-53-95

 ■ коляска «Inglesina Fresca», пр-во Ита-

лия, цв. «морская волна», просторная 

люлька, на больших надувных колесах 

(диам. 30 см), с отличной амортизацией. 

Имеется система вентиляции, подъемная 

спинка, кокосовый матрасик, дождевик, 

москит. сетка, сумка, насос. Тел. 8 (902) 

270-68-72, 2-21-99

 ■ 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, цв. синий с серыми вставками, 

надувные колеса, амортизация, все при-

лагается, ц. 2500 р. Тел. 8 (922) 218-95-17

 ■ коляска-трансформер «ADAMEX 

GALAXY», пр-во Польша, все в комплек-

те, сост. отл., цв. синий голубыми и крас-

ными вставками, ц. 2500 р. Тел. 3-32-85

 ■ 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 прогулочная, в отл. сост., ц. 

3500 р. Тел. 8 (912) 251-52-12

 ■ коляска-трансформер, б/у 2 мес., цв. 

голубой, ц. 4000 р. + подарок. Тел. 8 (904) 

163-46-54

 ■ коляска-трансформер, з/л, цв. красно-

желтый, сумка, чехлы и т.д. прилагаются. 

Тел. 5-18-92, 8 (902) 878-77-58

 ■ коляска-трансформер, немного б/у, в 

отл сост., цв. бордово-бежевый, полный 

комплект, недорого. Тел. 8 (919) 363-72-11

 ■ коляска-трансформер, цв. голубой, 

з/л, москит. сетка, люлька в комплекте, 

сост. хор., ц. 2500 р. Тел. 8 (904) 175-17-62

 ■ 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 

 ■ вещи на дев. от 1 до 2 лет: комбинезон, 

костюмчики, платья, в хор. сост., недорого. 

Тел. 8 (902) 266-90-85

 ■ вещи на дев. от 3 до 6 мес., недорого. 

Тел. 8 (922) 139-85-61

 ■ 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

 ■ комбинезон-конверт, цв. розовый, на 

лет. сезон и начало осени, для ребенка от 

0 до 6 мес., ц. 500 р. Тел. 5-67-99, 8 (950) 

544-05-09

 ■ комплект для новорожденного маль-

чика, вещи от 0 до 2 лет. Тел. 8 (902) 

585-91-16

 ■ 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

 ■ комплектна выписку, атласный, цв. 

голубой с белым, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 

129-43-19

 ■ 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

 ■ одежда на дев. до 3 лет. Тел. 8 (912) 

670-52-84

 ■ конверт-комбинезон для грудничка, 

цв. розовый, демисез., ц. 500 р. Тел. 8 

(922) 102-10-60

 ■ платья, сарафаны на дев. с 3 до 8 лет, в 

отл. сост. Тел. 8 (902) 443-04-08

 ■ пуховик зим. на мал. от 0 до 1 г., цв. 

голубой, сост. отл., очень теплый, ц. 1500 

р. Тел. 8 (904) 175-17-62

 ■ шубка на дев. 2-3 лет и 5-6 лет, пла-

тье нарядное на дев. 4-6 лет. Тел. 8 (902) 

442-79-50

/// 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. до 3 лет. Тел. 8 (912) 

670-52-84

 ■ 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, цв. черный, на мал., р. 34, ц. 150 

р., ботинки, цв. коричневый, на липучках, 

р. 43, ц. 150 р. Тел. 8 (953) 009-20-67

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ кроватка, натур. дерево, сост. отл. Тел. 
8 (922) 114-15-95

 ■ мебель для новорожденных. Тел. 8 
(922) 295-42-10

 ■ кроватка металл., с люлькой, балда-

хином, в отл. сост., ц. 2000 р. Тел. 8 (953) 

004-28-04

 ■ кроватка, колеса, качалка, цв. светлый, 

с матрацем. Тел. 8 (912) 670-52-84

 ■ кроватка, метал., цв. белый с зеленым, 

люлька на колесиках, со столиком для пе-

ленания, балдахин, легка, матрац, ц. 4500 

р. Тел. 8 (902) 279-65-88

 ■ кроватка, ц. 1500 р. Тел. 8 (904) 985-

56-21

 ■ кроватка, ц. 600 р. Тел. 8 (902) 261-

69-89

 ■ кроватка-качалка. Тел. 5-18-92, 8 (902) 

878-77-58

 ■ кровать-трансформер для ребенка от 0 

до 13 лет, ц. 2000 р., стул для кормления, 

ц. 500 р. Тел. 8 (922) 200-66-89

 ■ срочно! Кроватка для ребенка от 0 до 

2 лет. Тел. 8 (902) 585-91-16

 ■ стенка. Тел. 8 (922) 123-29-87

 ■ стол-стул дерев., в хор. сост. Тел. 8 

(912) 040-38-48

 ■ стул-трансформер для кормления, 

спинка стульчика регулируется в три по-

ложения, очень удобно кормить ребенка, 

который еще не сидит. Так же регулиру-

ется высота: от самого низкого, чтобы ре-

бенок сам садился, и высокое положение, 

чтобы подставлять к общему столу. Чехол 

на сиденьи очень хорошо моется. А к столу 

подкрепляется подставка с выемкой для 

стаканчика. Сама столешница легко сни-

мается. Ц. 3000 р. Тел. 8 (902) 269-10-10

 ■ стульчик для кормления «Икея», пласт-

массовый, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 129-43-19

 ■ уголок школьника: 2-ярусная кровать, 

раскладное кресло, стол компьютерный, 

тумба, полки, ц. 15 т.р. Тел. 3-26-16, 8 

(922) 291-42-86

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ молокоотсос «Avent isis», ц. 1000 р. Тел. 
8 (919) 374-68-92

 ■ коврик игровой «TAF TOYS», ц. 1000 р. 
Тел. 8 (919) 374-68-92

 ■ а/кресло «Inglesina Huggy Marina» с 

базой (от 0 до 13 кг, до года), цв. т/синий. 

Кресло можно устанавливать на шасси от 

коляски. Вся тканевая обивка с коляски и 

кресла снимается для стирки. Состояние 

хорошее. Ц. 8000 р./все. В подарок - кару-

сель на кроватку. Возможно по отдель-

ности – звоните, договоримся. Торг. Тел. 

8 (902) 270-68-72, 2-21-99

 ■ балдахин и крепления к нему, бортик 

в кроватку, не б/у, недорого. Тел. 8 (912) 

227-24-87

 ■ ванночка анатомическая для купания 

малышей. Тел. 2-24-34

 ■ велосипед «Стелс» для ребенка 3-5 лет, 

сост. хор., ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 111-32-82

 ■ велосипед 3-колесный. Тел. 8 (912) 

670-52-84

 ■ велосипед для ребенка 3-5 лет, ц. 1100 

р. Тел. 8 (922) 200-66-89

 ■ доска для пеленания «Фея», цв. голу-

бой. Тел. 8 (961) 7745-49-96

 ■ 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

 ■ лежак детский (шезлонг) «Twinny», для 

детей 0-6 мес., очень удобный, имеются 

ремни безопасности, дуги с игрушками, 

ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 226-08-31 

 ■ матрац ортопедический. Тел. 8 (952) 

738-49-00

 ■ матрасик в детск у ю кроватк у 

«латекс+водоросли», 120х60 см, сост. 

хор., ц. 500 р. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ 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

 ■ мобиль Tiny love «Лесные серенады», 

4 мелодии по 20 минут каждая (2 клас-

сических и 2 звуки природы), два уровня 

громкости, есть пульт. Привлечет внима-

ние любого малыша! Тел. 8 (908) 911-96-91

 ■ 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 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

 ■ 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

 ■ напольные качели «ФЕЯ», б/у 6 мес., ц. 

1000 р. Тел. 8 (902) 269-10-10

 ■ одеялко х/б + атлас, внутри синтепон, 

цв. голубой, б/у 1 раз на выписку. Тел. 8 

(902) 270-68-72

 ■ пазлы, детские магнитные цифры от 

1 до 10, две настольные игры в упаковке, 

магнитные игры — 7 в одной упаковке 

(шашки, шахматы и т.д.), ц. 500 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ переноска для младенца, цв. голубой, 

новая, ц. 500 р.; воротник «Шанца», ц. 

50 р.; подушечка-бабочка малышу от 0 

до годика, в упаковке, ц. 120 р.; круг для 

плавания на шейку малышу, ц. 350 р. Тел. 

8 (922) 228-09-68

 ■ ранец школьный для дев. Тел. 5-60-01, 

8 (912) 288-95-45

 ■ ранец школьный, цв. черный с крас-

ным, спинка плотная, ортопедическая, ц. 

400 р., в отл. сост. Тел. 8 (953) 049-41-58

 ■ ходунки, б/у 3 мес., есть съемная ручка, 

муз. панель, подставка для ножек, сост. 

отл. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ шины Виленского, сост. хор., ц. 1500 р. 

Тел. 8 (904) 175-17-62
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/// ВЕРХНИЙ

 ■ ветровка молодежная, цв. песочный, р. 

46-48. Тел. 8 (961) 7745-49-96

 ■ дубленка, цв. т/синий, р. 46, ц. 500 р.; 

плащ, цв. черный, искусств. кожа, р. 44-46, 

ц. 500 р. Тел. 8 (953) 387-09-69

/// ШУБЫ

 ■ шуба искусств., цв. светлый, р. 46, ц. 

500 р. Тел. 8 (953) 387-09-69

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, корсет со шну-

ровкой, р. 42-44. В подарок подъюбник. 

Есть туфли, цв. белый, р. 37. Тел. 8 (922) 

140-13-56

 ■ свадебное платье, р. 40-44, рост 160 

см + каблуки, подъюбник на два коль-

ца, сумочка, ц. 5000 р. Торг. Тел. 8 (902) 

256-81-82

 ■ свадебное платье, р. 46-48, длинный 

шлейф, новое, ни разу не надевалось. Тел. 

8 (953) 047-04-61

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ блузка «Inciti», с рюшами, цв. голубой, 

р. 42-44, ц. 300 р.; платье, цв. бордовый, р. 

42-44, атласное, с запахом, ц. 400 р.; кур-

точка, цв. черный, блестящая, рукав 3/4, 

отл. сост., ц. 400 р. Тел. 8 (953) 048-39-79

 ■ бриджи для беременных, цв. белый, 

лен, р. 46, ц. 300 р. Тел. 8 (902) 443-04-08

 ■ вещи жен., р. 42-44: платья, блузки, 

кофты, ц. от 100 р. Тел. 8 (912) 277-59-

88, 3-08-30

 ■ пиджак и вельветовые брюки для бе-

ременных, р. 46, ц. 1500 р. Тел. 8 (904) 

985-56-21

 ■ платье вечернее, атласное, цв. серебри-

стый, р. 42-44, пр-во Киргизия, не б/у, ц. 

2500 р. Торг. Тел. 8 (904) 163-08-60

 ■ срочно! Костюм суконный, р. 48-50, 

рост 170-175 см, в отл. сост., ц. 500 р.; жи-

летка, р. 48-52, из верблюжьей шерсти, ц. 

300 р. Тел. 8 (952) 136-84-33

/// ОБУВЬ

 ■ балетки, р. 35-36, цв. черный, ц. 250 р.; 

туфли, цв. бежевый, р. 35-36, ажурные, 

каблук 10 см, ц. 700 р.; туфли, р. 36-37, 

цв. черный, лакиров., ц. 250 р., все в отл. 

сост. Тел. 8 (953) 048-39-79

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед «Мерида», новый, ц. 10 т.р. 

Тел. 8 (906) 805-63-77, 2-55-77

 ■ 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 в хор. сост. «Атом Мистер 

Герт». Тел. 8 (912) 688-74-71

 ■ велосипед подростковый. Тел. 5-26-19

 ■ велосипед со складной рамой. Тел. 8 

(904) 171-03-28

 ■ велосипед спорт. «Старт шоссе», ц. 

1000 р. Тел. 8 (963) 441-78-39

 ■ велосипед, в хор. сост. Тел. 5-65-19

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ тренажер «AB Rocket» для укрепления 
мышц живота, цена догов. Тел. 8 (922) 
198-66-42

 ■ лодка дюралевая под мотор. Тел. 8 
(922) 111-44-88

 ■ лодка резиновая «Фрегат», 3-местная, 

под мотор, недорого. Тел. 8 (912) 673-88-72

 ■ лодка резиновая, 2-местная «Ивол-

га-2», ц. 5000 р. Тел. 8 (902) 279-34-14

 ■ мотор лодочный «Ямаха», 5 л/с, права 

не требуются. Тел. 8 (912) 697-59-77

 ■ палатка 2-местная, недорого. Тел. 8 

(912) 655-33-24

 ■ ракетки для большого тенниса, две 

пары. Тел. 8 (912) 264-31-03

 ■ скутер «Стелс Леадер-50», 07 г.в., 

49,8 куб., два места, 650 км. Тел. 8 (902) 

871-57-26

РАЗНОЕ

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ 3-летний, выс. более 40 см, с от-

ростками, ц. 150 р. Тел. 5-06-94

 ■ алоэ 3-х и 5-летний. Тел. 8 (963) 448-

15-29

 ■ алоэ. Тел. 2-51-43, 8 (922) 136-81-68

 ■ комнатные лавр, лимон и мандарин, по 

3 г. Тел. 2-72-89

 ■ кусты черной смородины, крупно-

плодной, ревень, щавель, усы виктории 

«Машенька», крыжовник, жимолость, 

ирга, золотой корень, пион. Тел. 8 (922) 

120-10-51, 8 (912) 249-62-40

 ■ саженцы кипариса, 1 г. Тел. 8 (922) 

142-51-07

 ■ фикусы, кротоны, шефлеры, фитонии, 

хедеры, пальмы, колокольчики, бегонии, 

пеларгонии, мирт, кофе и др., все цветы 

в идеальном сост., недорого. Тел. 2-73-72

 ■ цветок комнатный фикус бенджамина, 

4 г. Тел. 3-38-39, утром, вечером, 8 (922) 

107-41-91

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ молоко козье, коровье. Доставка. Тел. 
8 (912) 672-99-02

 ■ молоко с доставкой. Тел. 8 (922) 214-
20-04

 ■ домашняя свинина, четвертями. Тел. 8 
(902) 502-41-29, 8 (950) 554-17-09

 ■ сахар, мука, рис, крупа перловая, ячне-
вая, геркулес. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ молоко коровье. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ морковь, картофель из погреба. Укроп. 

Тел. 8 (902) 269-86-65

 ■ яйца перепелиные, домашние, свеже-

замороженные тушки перепелов. Тел. 8 

(950) 540-78-11

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ пианино «Этюд». Тел. 8 (961) 765-45-29

 ■ пианино «Элегия», цв. черный, ц. 2000 

р. Тел. 8 (922) 226-08-31 

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ арматура 12,16. Тел. 8 (950) 208-72-44

 ■ бетон, раствор, щебень, отсев, песок и 
др. Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 (922) 618-12-79, 
8 (922) 609-30-14

 ■ бетон. Известковый раствор. Доставка. 
Тел. 8 (982) 633-33-90

 ■ блоки фундаментные, плиты перекры-
тия, забор бетонный. Тел. 8 (950) 209-22-61

 ■ брус, доска, брусок. Тел. 2-14-92

 ■ гаражные ворота, б/у, в отл. сост., 
220х280, ц. 7000 р. Тел. 8 (912) 637-52-05

 ■ глина, отсев, щебень, песок реч., скала, 
шлак, торф, навоз, перегн., земля, опил, 
горб., галька речная, вывоз мусора. Боко-
вая и задняя разгр. 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

 ■ кольца колодцев, доставка. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ ондулин с гвоздями, ц. 370 р./лист. 
Тел. 2-14-92

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 618-51-66

 ■ 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. Тел. 3-94-22

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 112-44-58

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 615-89-82

 ■ песок, отсев в мешках по 30 кг., с дост. 
Отсев, щебень, песок 5-10 т. Тел. 8 (908) 
919-09-44

 ■ профнастил и стройматериалы в на-
личии. Тел. 2-14-92

 ■ сруб, 3х3, с выпуском 2 м, со стропила-
ми. Тел. 8 (953) 388-58-67

 ■ срубы бань, 3х4, 3х5, 3х3. Доставка, 
установка. Тел. 8 (953) 004-34-18 

 ■ срубы до 10 метров, дома, бани «под 
ключ». Тел. 8 (904) 986-23-30 

 ■ столбы, бревно, пиломатериал. Тел. 8 
(922) 224-54-69

 ■ шлакоблоки. Тел. 2-14-92

 ■ шлакоблоки. Тел. 8 (922) 224-75-05

 ■ щебень, земля, отсев, скала. Тел. 8 
(922) 115-36-03

 ■ щебень, отсев, бокосвал. Тел. 8 (929) 
214-43-98

 ■ щебень, отсев, бокосвал. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ щебень, отсев, песок, скала, навоз, пе-
регной, торф, шлак, галька, речная глина, 
горбыль, опил, вывоз мусора. Боковая и 
задняя разгрузка. Тел. 8 (902) 262-62-16

 ■ щебень, отсев, песок, торф, шлак, 
земля. Быстрая доставка. Тел. 8 (950) 
638-40-89

 ■ щебень, отсев, скала, земля, шлак, пе-
сок. Тел. 8 (922) 172-04-59

 ■ щебень. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ дверь железная в сборе, 190х85, окон-

ные рамы, радиаторы чугунные. Тел. 8 

(950) 562-41-16

 ■ 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

 ■ лотки асбестоцементные, 4000х150, 

ц. 260 р., 4000х100, ц. 196 р. Тел. 8 (922) 

212-14-56

 ■ москит. сетка для балконной двери, 

204х60. Тел. 5-62-64

 ■ пеноблок, 1 куб, ц. 2300 р. Тел. 8 (922) 

102-10-60

 ■ 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

 ■ плитка, асбест., 50х50х5, на баню, сау-

ну. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ плиткорез «FIT», совершенно новый, в 

коробке, ц. 400 р. Тел. 8 (922) 146-08-53

 ■ решетки металл., декоративные, б/у, 

1,5х1,5. Тел. 8 (912) 264-31-03

 ■ сруб, 5х5. Тел. 8 (952) 130-70-11

 ■ створки гаражных ворот, 2,8х2,5, с 

замками, калиткой, с утеплителем. Тел. 8 

(922) 198-64-46

 ■ 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

 ■ уголок, шир. 15 мм, рамник, шир. 15 мм. 

Тел. 8 (922) 217-90-35

 ■ шифер 7-волновый, 09 1,7м, 

 ■ сетка-рабица. Тел. 2-76-87, 8 (912) 

688-30-17

 ■ шпалы, 4 шт., ц. 200 р./шт. Торг. Тел. 8 

(908) 630-37-74

/// 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

 ■ кролы, крольчихи, кролики. Тел. 8 (929) 
218-74-20

 ■ 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

 ■ британские котята, 2 мес., окрас го-

лубой, ласковые, недорого. Тел. 8 (950) 

544-89-51

 ■ бычок, 3 мес. Тел. 8 (922) 107-39-54

 ■ козел комолый, 4 мес., недорого. Тел. 

8 (922) 152-87-07

 ■ корова на мясо, недорого. Тел. 8 (908) 

901-92-36

 ■ котенок породы корниш-рекс (очень 

кудрявый), мальчик, окрас голубой, 3 мес., 

привитый, приучен, летняя цена 3000 р. 

Тел. 3-11-91, 8 (912) 279-30-29

 ■ котята британские, возраст 1,5 мес., 

окрас голубой, отличные породные дан-

ные, ц. 4000 р. Тел. 8 (965) 540-81-33

 ■ кролики (крольчата, кролы, крольчихи). 

Тел. 8 (908) 638-31-08

 ■ кролики 3-4-7-9-мес., крупной породы. 

Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ кролики средних пород, от 1,5 мес. Тел. 

8 (902) 263-03-39

 ■ кролики, 3 мес., крупные. Тел. 8 (963) 

040-68-56

 ■ кролики. Тел. 8 (908) 906-27-45

 ■ кролы на племя, всех возрастов. Тел. 8 

(922) 619-51-16

 ■ куры-несушки. Тел. 8 (922) 619-51-16

 ■ петухи домашние, 5 мес. Тел. 8 (902) 

874-47-54

 ■ рыбки аквариумные, цена догов. Тел. 8 

(950) 647-42-42

 ■ свинья-производитель, или обмен на 

корову. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ срочно! Высокоудойная молодая ко-

рова с телочкой, 1,5 мес. Тел. 8 (902) 

585-92-03

 ■ телка, 1 г. Тел. 8 (902) 585-92-03

 ■ телка, 1,5 г., крупная, породистая. Тел. 

8 (902) 255-65-91

 ■ телочки, 2 мес. Тел. 8 (922) 156-47-01

 ■ щенки кавказской овчарки, 1 мес., 

отец — чемпион России, ц. 3000 р. Тел. 8 

(902) 264-22-87

 ■ щенки той-терьера (мал. и дев.). Тел. 8 

(929) 218-75-81

/// 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

 ■ клетка для попугая с игрушками. Тел. 

8 (922) 135-45-75

 ■ клетки для птичек, больш., средние, 

ловушка. Тел. 8 (908) 919-09-44

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ диски отрезные, 400х4х32, 5 шт., деше-

во. Тел. 8 (922) 133-31-66

 ■ домкраты гидравлические и винтовые, 

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 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

ГАРДЕРОБ • СПОРТТОВАРЫ • РАЗНОЕ

ПРОДАЮ 
ПЕНОБЛОК

Тел. 8 (902) 150-01-00

Продам щенка пекинеса, девоч-
ка, меньше года, окрас рыжий, 
ухоженная, очень спокойная, 
приучена к туалету, ц. 5000 
руб., возможен торг. Тел. 8 (950) 
643-66-01

Тел. 8 (982) 62-99-333, 8 (912) 23-25-588

СРУБЫ
любые размеры, любой сложности

ДОСКА • БРУС
ЛЮБАЯ МЕБЕЛЬ

из кедра и сосны

ПЕНОБЛОКИ, 
ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА
Тел. 8 (912) 243-62-76

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Без выходных.
Тел. 8 (912) 614-26-07

БЕТОНОНАСОС

БЕТОН, РАСТВОР

БЛОКИ ФБС.
ТРУБЫ ЛЕЖАЛЫЕ

d-273, d-500

Большой выбор
строительных
материалов.

Тел. 2-00-33, 8 (922) 612-04-46

ДОСКА, 
БРУС, 
БРУСОК 
В НАЛИЧИИ. ДОСТАВКА.
8-929-22-00-315

БетонБетон
РастворРаствор

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка

Фундаментные работы
Без выходных Т
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Все для кровли и фасада

ул. М.Горького, 15. Тел. 5-06-28, 8 (922) 178-99-85. E-mail: elit_profil@mail.ruул. М.Горького, 15. Тел. 5-06-28, 8 (922) 178-99-85. E-mail: elit_profil@mail.ru

Все для кровли и фасада
• металлочерепица
• мягкая черепица
• ондулин
• элементы безопасности кровли
• профнастил
• сайдинг (металлический, виниловый)
• водосточная система (металлическая, виниловая)
• вентилируемые фасады

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫМЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ
Ул. Чайковского, 33, в будни с 9 до 18 ч. Справки по тел. 3-40-59

Приглашаем на работу
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 ■ котел водяной, 100 куб. м, отводы. Тел. 

8 (902) 272-09-02

 ■ 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

 ■ пила эл. «Энергомаш», пр-во Россия, 

мощность 2 кВт, ц. 2500 р. Тел. 8 (919) 

378-14-71, 3-92-21

 ■ трансформатор освещения понижа-

ющий, 220-12V, новый, ц. 400 р. Тел. 8 

(922) 133-31-66

 ■ устройство для вакуумной запайки 

пленки, ц. 1200 р. Тел. 8 (919) 378-14-71, 

3-92-21

 ■ эл. двигатели, б/у, кабель силовой, 

дросселя, лампа ДРЛ. Тел. 8 (922) 123-

95-41

 ■ эл. дрель, дешево. Тел. 2-05-87

 ■ 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. рубанок, эл. пила, д/об. станок, все 

новое. Тел. 8 (922) 217-90-35

 ■ эл. счетчик, б/у, недорого. Тел. 3-29-99

 ■ 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, 
песок речной, глина, отсев, щебень, скала, 
горбыль, опил, галька, вывоз мусора. Бо-
ковая и задняя разгрузка. Без выходных. 
Акции. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ навоз, торф, опил, шлак. Достав., боков. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ бочки, 200 л. Тел. 8 (904) 985-46-11

 ■ бочки железная и пластиковая, 200-250 

л. Тел. 8 (965) 522-43-05

 ■ замок накладной, новый, в упаков-

ке, на пять ключей, ц. 200 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

/// ПРОЧЕЕ

 ■ березовые веники опт. Доставка. Тел. 8 
(922) 116-39-79

 ■ ванна металл., немного б/у. Тел. 8 (922) 
125-52-10

 ■ готовый бизнес. Тел. 8 (950) 199-45-51

 ■ дрова березовые от 1 куба, ц. 1000 р. 
Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (922) 
123-43-00

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ дрова напиленные. Доставка. Тел. 8 
(922) 224-54-69

 ■ опил (фас.). Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ производство блоков. Тел. 8 (908) 
902-21-93

 ■ тротуарная плитка. Тел. 8 (908) 637-
73-44

 ■ бак дюралевый с ручками, 180 л. Тел. 8 

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

 ■ баллон газ. (пропан). Тел. 2-14-19

 ■ банки 0,5, 0,8 л, с закрутками и без. Тел. 

8 (902) 446-11-32

 ■ бачок из нержавейки под воду, на 30 л, 

лист из нержавейки, 0,5ммх1мх1,5м. Тел. 

8 (922) 123-95-41

 ■ банки 3-л и 2-л. Тел. 3-23-15, 8 (922) 

102-52-81

 ■ банки 3-л. Тел. 8 (919) 390-01-74, 8 

(343) 270-71-76

 ■ ванна чугунная, 1,4 т, б/у 1 г., ц. 3000 

р. Тел. 2-19-37

 ■ воскотопка со штуцером, ц. 1700 р. Тел. 

8 (919) 378-14-71, 3-92-21

 ■ емкость под канализацию, 2 куба, 

кессон овощной, ворота, печь для бани, 

бак из нержавейки на 100 л. Тел. 8 (902) 

442-29-63

 ■ емкость под канализацию. Тел. 8 (922) 

209-00-73

 ■  колесо заднее от горного велосипеда 

в сборе (покрышка, камера, 7 звезд и т.д.), 

ц. 200 р. Тел. 8 (950) 647-42-42

 ■ кольцо колодца, диам. 1 л, емкость под 

канализацию, бетонная (1,5 куба). Тел. 8 

(902) 876-96-73

 ■ комплект 1,5-спал. постельного бе-

лья, б/у пару раз, ц. 250 р. Тел. 8 (902) 

270-68-72

 ■ корытце дерев. с сечкой. Тел. 8 (912) 

264-31-03

 ■ навигатор для рыбаков, туристов, гриб-

ников, ц. 2500 р. Тел. 8 (950) 647-42-42 

 ■ парафин марки НС-1 и ЕВ-1, пр-во 

Ярославль, 200 кг., ц. 35 р./кг. пики, пру-

жину к отбойному молотку. Тел. 8 (919) 

378-14-71

 ■ пеленки впитывающие, простыни, 

взрослые памперсы №3, дешево. Тел. 

5-32-18, утром

 ■ печь для бани, готовая, арматура. Тел. 

8 (953) 606-02-15

 ■ рация автомобильная, многоканальная 

«Ясон», с антенной, в хор. сост., ц. 2500 р. 

Тел. 8 (902) 587-32-71

 ■ сейф, 40х45х5, ц. 2000 р. Тел. 2-01-19, 

8 (922) 601-00-30

 ■ ткань «бязь», цв. белый, 6 м, цв. розо-

вый, 6 м, драп на пальто, цв. т/серый, 3 м. 

Тел. 3-16-16, 8 (922) 219-25-76

 ■ фляга алюмин. и канистра на 40 л, или 

обмен на предметы старины. Тел. 5-36-

19, вечером

 ■ чемодан, цв. т/серый, колеса не пла-

стик, б/у в 1 поездке. Тел. 8 (922) 291-60-44

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ а/м в любом сост. Быстрый расчет. Тел. 

8 (922) 170-97-33

 ■ антиквариат: живопись, буддизм, кас-
ли, монеты, картины и т.д. Тел. 8 (905) 
802-21-66

 ■ коронки, б/у, победит, твердосплавы 
Р6М5. Тел. 8 (902) 877-94-72

 ■ 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

 ■ бинокль. Тел. 8 (919) 391-84-49, 2-71-33

 ■ бревно на баню или брус, можно б/у, 

3х3, 3х4, недорого. Тел. 8 (904) 164-79-27

 ■ велосипед детский для ребенка 5-6 лет, 

недорого. Тел. 8 (902) 410-70-58

 ■ веники березовые. Тел. 8 (922) 171-

17-80

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 8 

(912) 237-68-09

 ■ емкость под канализацию. Тел. 8 (904) 

988-67-91

 ■ качелька детская, увлажнитель воз-

духа, влагомер, стульчик для кормления. 

Тел. 8 (922) 228-09-68

 ■ корова. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ лист металлический, на кровлю или 

профлист, б/у, недорого. Тел. 8 (922) 

217-34-72

 ■ патефон. Тел. 8 (904) 165-42-65

 ■ пики, пружину к отбойному молотку. 

Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ 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

 ■ прялка. Тел. 8 (963) 050-91-79

 ■ самовар угольный. Тел. 8 (904) 165-

42-65

 ■ серебряный подстаканник. Тел. 8 (904) 

165-42-65

 ■ срочно! Шуба, р. 44-46, цв. черный, дл. 

до колена, бобр, сурок, стриж. нутрия, в 

хор. сост., капюшон или воротник, ц. до 

9000 р. Тел. 8 (952) 136-84-33

 ■ холодильник, за приемлемую цену. Тел. 

8 (908) 907-86-71

 ■ шифер, б/у, недорого. Тел. 8 (922) 

619-51-16

 ■ шубка норковая, цв. с/коричневый, р. 

46. Оплата бартером. Варианты рассмо-

трим. Тел. 8 (963) 851-65-27

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

/// ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ два котенка, 1,5 мес. Тел. 8 (909) 001-
64-40

 ■ ловчая кошка в хор. руки. Тел. 8 (950) 
209-17-77

 ■ в добрые руки котята (дев.), возраст 3 

мес., окрас черный, трехцветный и серый. 

Тел. 8 (912) 286-62-39

 ■ в добрые руки молодая кошечка, воз-

раст около года, красивая, желательно в 

свой дом. Тел. 8 (919) 394-41-05

 ■ в добрые руки пушистые котята, к ту-

алету уже приучены, окрас черный и бе-

лый с пятнышками. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ в хорошие руки кошечка, окрас черный 

с белым галстуком, очень красивая, умная, 

ласковая, к лотку приучена. Тел. 5-65-44

 ■ 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

 ■ детские вещи на ребенка 1,5-2,5 г. ма-

лоимущей семье. Тел. 8 (903) 081-06-65, в 

любое время, Катя

 ■ котенок, 3 мес., красивый, окрас се-

рый, лапки белые, любит играть. К туале-

ту приучен. Ищет хороших хозяев. Тел. 8 

(922) 611-02-07

 ■ котенок, 4 мес., ждет добрых и заботли-

вых хозяев, лидер, активный, окрас рыжий 

с белыми носочками и галстуком, к лотку 

приучен. Тел. 8 (922) 124-98-79

 ■ 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 надежные руки, полукровки 

(шотландский вислоухий), 1 мес. Тел. 8 

(902) 268-80-56

 ■ котята в хорошие руки. Тел. 5-67-85, в 

любое время

 ■ котята в хорошие руки. Тел. 8 (912) 

267-01-50

 ■ котята, окрас 3-шерстный, от мыше-

ловов, котик и кошечка, едят все, к лотку 

приучены, игривые. Тел. 8 (922) 217-51-77

 ■ котята, родились 14.05.2011 г., один 

рыжий, второй белый (одноцветные), оба 

коты. Тел. 8 (953) 044-92-91

 ■ красивая кошечка, 1,5 мес., окрас т/

серый, ждет своих добрых хозяев. Тел. 8 

(922) 124-98-79

 ■ 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

 ■ очень красивые котята. Тел. 8 (922) 169-

71-87, 3-21-56

 ■ пианино «Элегия». Тел. 2-25-18

 ■ очень красивые, голубые, полосатые 

котик и кошечка, 1,5 мес. Отдадим добрым 

людям. Тел. 8 (965) 521-20-44, 3-29-78

РАЗНОЕ • РАЗНОЕ ПОКУПКА • ВТОРЫЕ РУКИ

Отдадим щенка в добрые руки, 

2 месяца. Тел. 8 (922) 132-70-91

Очень симпатичный котенок, 
кошечка (4-5 мес.) в надежные 
и добрые руки. Очень активная, 
веселая и забавная, глаза кра-
сивого желто-карего цвета. Тел. 
8 (902) 278-08-86

КУПЛЮ ДОРОГО

Обр. ул. Энгельса, 1а. 
Тел. 8 (961) 77-44-940, 8 (902) 584-99-43

АККУМУЛЯТОРЫ Б/У, 
СВИНЕЦ, АЛЮМИНИЙ 

МОТОРНЫЙ

7 июля 2011 года исполнилось шесть лет, 

как ушла из жизни наша мама, бабушка, прабабушка, 

ветеран СУ-922

КОЛДАЕВА ТАТЬЯНА ТИМОФЕЕВНА

Как жаль, что не с нами ты здесь.

Родные

4 июля после продолжительной болезни скончался 

ОТМАХОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

Все, кто помнит и знал его, помяните добрым словом.

Родные

Выражаем искреннюю благодарность родным, друзьям, 

знакомым, соседям и всем, кто разделил с нами горечь 

утраты и проводил в последний путь нашего дорогого и 

любимого мужа и папу 

БАРЫШНИКОВА ВАСИЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

Жена, дети

Городской комитет Профсоюза работников 

здравоохранения выражает соболезнование бухгалтеру 

Елене Васильевне Столяровой по поводу смерти 

ОТЦА

14 июля исполняется 5 лет, как ушла из 

жизни наша дорогая и любимая жена, 

мама, бабушка

ТЕТЕРИНА 
НИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Все, кто знал ее и помнит, 

помяните добрым словом.

Муж, дети, внуки

1 июля ушел из жизни наш дорогой 

муж, папа, дедушка

БАРЫШНИКОВ 
ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Все, кто его знал, помяните добрым 

словом. Любим. Скорбим.

Жена, дети, внуки

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

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

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

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.

Фонд «Академия русской бани»

ИЗГОТАВЛИВАЕТ И ПРОДАЕТ 
ПИЛОМАТЕРИАЛ:

доску обрезную, брус, брусок, горбыль, 

штакетник, столярные изделия под заказ.

г. Ревда, ул. Нахимова, 1. 
Тел.22-196, 8 (952) 132-6013, (343) 290-51-08

Часы работы: пн-пт с 8.30 до 17.00

Берет на реализацию
продукцию народных промыслов

 ■ петух и курочка, 3 мес. Тел. 8 (922) 

107-39-54

 ■ покрывало на 1,5-спал. кровать за ко-

робку сока. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ пять замечательных котят ждут своего 

доброго хозяина. Тел. 8 (912) 622-23-67

 ■ рыжие котята в добрые руки, к лотку 

приучены. Тел. 8 (922) 141-06-26

 ■ телефонный аппарат, б/у. Тел. 5-29-69, 

8 (912) 640-88-56

 ■ щенки западно-сибирской лайки. Тел. 8 

(902) 272-94-09, 8 (902) 443-45-50

 ■ щенок в свой дом. Тел. 8 (950) 555-

29-81

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ для многодетной семьи холодиль-

ник. Заранее благодарим. Тел. 8 (953) 

006-75-63

 ■ для молодой семьи попугайчик с клет-

кой. Тел. 8 (922) 143-91-67

 ■ глина, земля, дресва, камень. Чем 

больше, тем лучше (для поднятия участ-

ка), р-н биатлона, или куплю за неболь-

шую плату. Тел. 8 (902) 509-99-30 

 ■ для пожилого человека 3-программ-

ный приемник для радиосети. Тел. 3-11-32

 ■ проигрыватель для виниловых пла-

стинок, или куплю, недорого. Тел. 8 (922) 

169-75-12

 ■ пылесос в раб. сост. Тел. 8 (902) 878-

53-32

 ■ старый советский фотоаппарат. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ телевизор, можно нерабочий, или ку-

плю. Тел. 8 (950) 635-68-60

 ■ шифоньер небольшой или шкаф для 

одежды. Тел. 8 (904) 174-18-00



РЕКЛАМА   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №54   8 июля 2011 года   www.revda-info.ru  стр. 18

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 8 
(908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ 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, кран 3 т, 
борт 5,5 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98, 8 
(922) 137-46-96

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 5 т. Тел. 8 
(912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, г/п 
5 т., стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, борт 6,5 м, 
кран 3 т, г/п 5 т. Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ 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, дл. 4,2 м, выс. 1,8 м, город/меж-
город. Тел. 8 (950) 201-72-02

 ■ ГАЗель, доставка мебели. Тел. 8 (922) 
615-89-82

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 5-22-
39, 8 (922) 618-51-68

 ■ ГАЗель. Переезды. Вывоз мусора. Груз-
чики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 112-44-58

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-тент, высокий, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 205-88-81, 2-28-44

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(904) 543-72-62

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, нал./безнал. расчет. Тел. 8 
(922) 103-32-98

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 5-29-61, 8 (908) 903-
22-37

 ■ 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 (950) 658-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (982) 636-85-02

 ■ ГАЗель-термоб. Тел. 8 (963) 032-42-07

 ■ грузоперевозки, ГАЗель-тент, Асхат, 
нал./безнал. Тел. 8 (909) 170-06-80

 ■ грузоперевозки, город/межгород, груз-
чики. Вывезу бытовую технику бесплатно. 
Тел. 8 (902) 441-83-50

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (902) 410-66-96

 ■ доставка бетона. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ ЗиЛ-бортовой, 4,7 м, 7 т. Тел. 8 (922) 
214-32-98

 ■ ИЖ-Ода, грузоперевозки по городу от 
150 р. Тел. 8 (912) 249-30-45

 ■ КамАЗ, 5 т, тент, 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ, манипулятор, борт 6 м, 10 т. Тел. 
8 (904) 383-17-82

 ■ КамАЗ-65115 (5-15 т), отсев, щебень, 
песок, скала и т.д. Тел. 8 (922) 618-44-43

 ■ 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

 ■ манипулятор борт 5,5 т, 6 м, стрела 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ Ниссан, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ погрузчик виловый, 3,5 т. Тел. 8 (908) 
902-21-93

 ■ услуги автокрана, 10 т. Тел. 8 (912) 
669-04-29

 ■ услуги экскаватора, благоустройство. 
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

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ бригада из 4-х человек выполнит лю-
бые строительные работы. Тел. 8 (950) 
542-07-59

 ■ 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

 ■ кровельные работы любой сложности. 
Тел. 8 (922) 226-92-06

 ■ кровельные работы, любые. Тел. 8 
(922) 209-42-94

 ■ любые виды евро-отделки, цены до-
говорные. 8 (904) 389-20-50

 ■ кровля любой сложности. Внутрен. 
отделка. Замена сантехники. Вывоз и до-
ставка материалов. Тел. 8 (902) 441-83-50

 ■ любые виды строительных и отделоч-
ных работ. Быстро, качественно, низкие 
цены. Строим бани под ключ. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8 (922) 028-98-57

 ■ мастер наклеит кафель, устан. пане-
ли ГКЛ, СМЛ. Опыт. Качест. Тел. 8 (922) 
140-63-99

 ■ наклею кафель. Опыт. Тел. 8 (922) 
125-17-31

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 114-78-93

 ■ ремонт под ключ. Качественно. Быстро. 
Тел. 8 (965) 525-38-71

 ■ ремонт, выравнивание стен и потол-
ков, окраска, обои, кафель и т.д. Тел. 8 
(912) 641-07-61

 ■ строительные, кровельные работы. Тел. 
8 (953) 826-63-31, 8 (952) 138-55-48

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей (дизайн). 
Тел. 8 (963) 055-67-07

 ■ маникюр, наращивание ногтей, дизайн, 
наращ. ресниц. Тео. 8 (912) 666-52-24

 ■ массаж классический, баночный, ме-
довый, антицеллюлитный. Тел. 8 (922) 
120-10-63. Имеются противопоказания и 
нужна консультация специалиста

 ■ массаж, все виды, ц. от 150 р. Профес-
сионально. Имеются противопоказания, 
необходима консультация специалиста. 
Тел. 8 (965) 508-33-60

 ■ наращ. ресниц 3D, шелк, недорого. Тел. 
8 (912) 665-64-63

 ■ 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

 ■ парикмахер, низкие цены. Возможен 
выезд. Тел. 8 (965) 508-33-60

 ■ стрижки бесплатно по понедельникам. 
Тел. 8 (902) 501-24-90

/// ПРОЧИЕ

 ■ английский для малышей. Тел. 8 (912) 
248-89-09

УСЛУГИ • РАБОТА

Тел. 8 (922) 165-01-89, 5-12-42 (вечер) 

СЛЕСАРЬ-
САНТЕХНИК

Установка счетчиков, замена труб, 
др. сантехработы. Надежные 
материалы. Цена договорная.

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

УСЛУГИ 
ЯМОБУРА

Качество. Гарантия

Тел. 8 (912) 6-180-280

Тел. 8 (922) 123-43-00

ЭКСКАВАТОР
УЗКИЙ, ШИРОКИЙ 

КОВШИ

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.

Быстро. Качественно. 
Недорого

СБОРКА 
МЕБЕЛИ
Тел. 8 (950) 645-36-73, 

8 (912) 613-09-67

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

ФОТОГРАФФОТОГРАФ
свадеб, юбилеев, 
детских 
праздников
Тел. 8 (912) 043-41-33

Низкие цены. Гарантия до 36 мес.
Тел.: 3-92-09, 8 (902) 27-50-249

стиральных машин,
ЖК телевизоров

Сервисный центр «ЧИП сервис»

РЕМОНТ

ИП Амиров предлагает:

ОТДЕЛКА

ДЕРЕВОМ
домов • бань

Сварочные работы
Изготовление и монтаж лестниц

Тел. 8 (952) 743-69-19, 8 (953) 605-22-82

«ПК-Эксперт».
Тел. 8 (912) 038-19-92, 3-92-95

Ремонт, настройка. Выезд мастера. 
Продажа комплектующих.

Доставка

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 
КОМПЬЮТЕРУ

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

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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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

Тел. 2-49-40

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБЫХ 
МЕТАЛЛО-

КОНСТРУКЦИЙ 
ПО ЧЕРТЕЖАМ ЗАКАЗЧИКА

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

Клининговая компания

ХимчисткаХимчистка
УборкаУборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии

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

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

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),

РЕМОНТ ОФИСОВ и КВАРТИР

www.remont-revda.ru

Greenline

СКИДКА 15% на окна

+ подарок

РАССРОЧКА

платежа

 ■ английский, немецкий, репетиторство. 
Контрольные переводы. Тел. 8 (912) 
248-89-09

 ■ бурение скважин, манипулятор 5 т, 
ямобур, экскаватор, грузоперевозки. Тел. 
8 (982) 602-58-18

 ■ бурим скважины. Тел. 8 (912) 270-66-46

 ■ ветврач. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ ветврач. Тел. 8 (919)378-14-71, 3-92-21

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ достанем утепленные, застрявшие 
насосы из скважин. Монтаж автоматики 
водопровода от скважины. Тел. 8 (909) 
011-11-99

 ■ замена газ. котлов, сварка отопл., нерж. 
и др. Тел. 8 (906) 812-52-91

 ■ компании «Уральский дом» требуется 
менеджер по продажам корпусной мебели. 
Тел. 8 (904) 541-08-06

 ■ коррекция спидометров Ford. Тел. 8 
(343) 382-12-74

 ■ кровля, мягкая кровля гаражей. Тел. 8 
(902) 877-94-72

 ■ любые сантехнические работы, недо-
рого. Тел. 8 (922) 159-58-23

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ химчистка: ковров, мягкой мебели. 
Забираем, чистим, привозим и чистим на 
дому. Тел. 8 (912) 279-85-48

 ■ 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

 ■ 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

 ■ обучу вождению в индивидуальном 
порядке. Классика, стаж. автодром. город. 
Тел. 8 (912) 610-50-64

 ■ оцифровка слайдов. Тел. 8 (902) 501-
24-90

 ■ печи, котлы, камины в наличии и под за-
каз. Пос. Южный, ул. Индустриальная, 15а. 
Тел. 8 (922) 601-03-09, 5-39-25

 ■ прокат в конном экипаже: свадьбы, 
юбилеи, детские праздники. Тел. 8 (912) 
290-43-24

 ■ ремонт бензопил-косилок, заточка це-
пей. Тел. 8 (922) 606-81-35

 ■ ремонт двигателей. Тел. 8 (912) 652-
26-66

 ■ ремонт компьютеров, комплектующих, 
LCD-мониторов, выезд на дом, ул. Азина, 
81. Тел. 5-17-83, 8 (922) 221-13-35

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ ремонт холодильников, быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ реставрация подушек, одеял, перин. 
Тел. 8 (904) 178-82-38

 ■ тамада-Dj-вокал. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ 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

 ■ бару «Три медведя» требуется повар, 
з/п высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Белоусова требуется продавец от 
20 лет. Тел. 8 (902) 875-27-83
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Принимается до 15 июля

С наилучшимиС наилучшими
       пожеланиями!

ИП Титов А.Н.

ТРЕБУЮТСЯ
МОНТАЖНИКИ
лоджий, балконов

Тел. 8 (922) 144-02-77

ИП Попова А.А. требуются:

ПОРТНИХА,
ШВЕЯ
з/п от 12000 руб., 

официальное трудоустройство

Тел. 8 (902) 279-22-83

Настеньку 
КОМЕЛЬКОВУ 
поздравляем 

с Днем рождения!
Желаем дочке дорогой 

Удач, здоровья, счастья.
Чтоб розы на душе цвели 

И не было ненастья.
Хотим, чтоб жизнь 

была светла,
Чтоб ты веселою была,

И чтоб лихих не знала бед.
Живи, родная, много лет.

Папа, мама

Уважаемая 
Нина Николаевна 

ГОРЧАКОВА! 
Поздравляем Вас 

с юбилеем!
Пусть юбилей несет 

лишь счастье,
Ни капли грусти, 
ни одной слезы.

Душевного богатства 
и здоровья

Желаем мы от всей души!

Коллектив магазина 
«Кировский»

Дорогого и любимого 
сына, внука, 
племянника 

Алексея Юрьевича 
ИСКОРЦЕВА 
поздравляем 
с 25-летием!

Желаем счастья и добра,
Здоровья крепкого, удач!
Решенья всех своих задач
И доброй славы от людей,

И жить как можно веселей!

Папа, мама, брат, бабушка, 
д. Алеша, т. Таня

Поздравляем 
нашего папу 

Евгения КОМЕЛЬКОВА 
с юбилеем!

Пусть эта 
замечательная дата

 В душе твоей оставит 
добрый след.

Желаем мы всего, 
чем жизнь богата!

Здоровья, счастья, мира, 
долгих лет.

Дочь, жена

Поздравляем 
с юбилеем 

Алевтину Викторовну 
ВТОРЫХ!

Пусть будет жизнь 
чудесной, яркой

Успехов много будет в ней,
Веселых праздников, 

подарков,
Улыбок и погожих дней!

Пусть будет дом 
уютным, светлым,

Живут в нем счастье 
и любовь.

И радость свежим 
летним ветром
В окно стучится 

вновь и вновь!

Такси «Огонек»

Любимую бабушку, 
маму и тещу 

Анну Ивановну
КОПЫЛОВУ 

поздравляем 
с 75-летием!

Не спрашивайте, сколько лет 
у женщины,

Она всегда красива, молода,
Хоть сединой с морщинами 

отмечены
Так незаметно 

пролетевшие года.
Чего же пожелать еще?
От всей души, от нас:

Живи, работай, не болей, 
Чтоб встретить сотый 

юбилей.

Погадаевы, Гавришевы

 ■ 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.

 ■ 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 ран-

ней весною и в знойное лето я жду. На-

дежный, свободный, родной. Вдова, 61 г, 

без в/п, добрая. 

 ■ 2022. Мужчина, 60 лет, на пенсии, живу 

надеждой встретить добрую, порядочную 

женщину. Здоров, и у меня есть силы жить 

дальше до тех пор, пока чувствую, что 

кому-то нужен.

 ■ абонентов 2018, 2017, 2015, 2014, 2013, 

2012, 2011, 2008, 2007, 2004, 2003, 1991, 

1969, 1964, 1963, 1951, 1948, 1942, 1939, 

1938 просим зайти в редакцию за корре-

спонденцией

 ■ в стоматологическую клинику «Мик-
Стас» срочно требуется ассистент врача 
стоматолога с опытом работы, админи-
стратор, оплата достойная. Тел. 8 (912) 
649-40-99

 ■ в строительную организацию ООО 
«КТМ» требуется мастер общестроитель-
ных работ. Условия труда при собеседова-
нии. Тел. 8 (903) 083-80-33, Юрий

 ■ ИП Баранов в магазин Продукты тре-
буется продавец-кассир. Тел. 8 (902) 
263-37-39

 ■ ИП Дворецкий мебельному произ-
водству требуются сварщик, обтяжчик 
м/мебели, оплата сдельная. Тел. 8 (912) 
610-99-85

 ■ ИП Донковцева требуются монтажни-
ки сейф-двери. Наличие инструмента и 
опыта работы обязательно. Тел. 3-19-94, 
8 (922) 111-20-99

 ■ ИП Клабуков требуются мастера по 
ремонту аппаратуры в г. Первоуральске, 
с опытом. Тел. 8 (952) 738-64-98

 ■ ИП Кульбацкий требуется на постоян-
ную работу офис-менеджер; продавец-
консультант; опыт работы и знание ПК 
— приветствуется, без вредных привычек. 
Тел. 2-80-34

 ■ ИП Некрасов требуются монтажники 
ПВХ-конструкций. Тел. 5-14-44

 ■ ИП Пульникова З.Е. требуется продавец. 
Тел. 8 (922) 183-75-01

 ■ ИП Стругов Е.В. требуются официантки 
в летнее кафе на «Глубокой». Тел. 8 (961) 
772-00-80

 ■ ИП Цепелева требуется экскаватор-
щик для работы в Екатеринбурге. Тел. 8 
(904) 162-70-40

 ■ ИП Чернов требуется специалист сер-
висной службы. Тел. 8 (902) 446-92-22

 ■ ИП Шарафеева срочно требуются 
шиномонтажник, а/электрик, а/слесарь, 
охранник. Опыт приветствуется, з/п до-
стойная. Тел. 8 (922) 222-35-22

 ■ ИП Шарафеева требуются бармены-
официанты. Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ 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 «Вояж+» требуются водители. 
Тел. 5-55-11

 ■ ООО «Глобус». Приглашаю сотрудников 
для работы в офисе. Тел. 8 (912)673-54-84

 ■ ООО «Евромебель» требуются разнора-
бочие, столяр. Тел. 5-08-66

 ■ ООО «РММС» требуются секретарь-
маркетолог, менеджер отдела сбыта, же-
лат. 40-56л. Тел. 2-02-51, 8(922)177-04-07

 ■ ООО «ТрансПортКом» требуется води-
тель грузового авто кат. «С», «Е» на меж-
город. Опыт работы обязателен, оплата 
сдельная. Тел. 8 (922) 223-19-39

 ■ ООО «СК Интеллект» требуется разно-
рабочий. Тел. 8 (912) 222-33-03

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. 
«Е», межгород. Тел. 8 (912) 247-14-74, 8 
(901) 201-10-09

 ■ организация ООО «Лэнд-Ко» примет на 
работу операторов и помощников опера-
тора лесопиления с обучением дисковому 
пилению, подсобных рабочих, столяров-
станочников. Обр. г. Ревда, ул. Нахимова, д. 
1 (АБК ДОЦ). Тел. 2-21-96, с 8.30 до 17.00, 8 
(922) 147-44-86

 ■ 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

 ■ ч/л нужен специалист для ремонта 
трактора ЮМЗ. Тел. 8 (902) 269-99-88

/// РЕЗЮМЕ

 ■ девушка 17 лет, срочно ищет работу. 

Тел. 8 (952) 742-65-08

 ■ 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

 ■ физически крепкий мужчина, ищу лю-

бую возможность заработка. Рассмотрю 

все предложения единоразовой работы. 

Тел. 8 (908) 904-84-12

 ■ юрист ищет работу по договору, по 

совместительству. Тел. 8 (902) 258-27-00

БЮРО НАХОДОК
 ■ утеряны паспорт и страховое на имя 

А.В.Кузеванова. Просьба вернуть. Тел. 8 
(912) 617-27-36

 ■ в доме по ул. К.Либкнехта, 62, 02.07.2011 

появилась кошечка (или кот), окрас серый 

в бусинку, с белой грудкой и лапками, ест 

только сухой корм, домашняя. Хозяева, от-

кликнитесь! Тел. 8 (963) 272-43-84

 ■ в Доме отдыха прижилась потерянная 

молоденькая собачка, средняя, окрас бу-

рый, уши стоят, лохматые. Хозяин, звони 

скорее! Тел. 8 (922) 112-44-61

 ■ в р-не Кирзавода найдена собака, ма-

ленькая, породистая. Тел. 8 (902) 274-51-85

 ■ найден кот, окрас ярко-рыжий. Тел. 8 

(922) 114-81-05

 ■ 02.07.11 г. найден сот. телефон. Тел. 

5-64-38

 ■ 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 кошелек. Обр. в редакцию газе-

ты «Городские вести»

 ■ найден крестик. Обр. в редакцию газе-

ты «Городские вести»

 ■ найден мед. полис на имя Екатерины 

Владимировны Вороновой. Обр. в редак-

цию газеты «Городские вести»

 ■ найден мед. полис на имя Миланы Дми-

триевны Кудряшовой. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найден мед. полис на имя Натальи 

Михайловны Кленовой. Обр. в редакцию 

газеты «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 талон ТО на а/м ВАЗ-21120 но-

мер С157ВВ96. Обр. в редакцию газеты 

«Городские вести»

 ■ найден фотоаппарат. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найдена банковская карточка Мани 

Банка на имя Юлии Зорковой. Обр. в ре-

дакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдена банковская карточка УБРиРа 

на имя Артема Кошкина. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найдена карточка на имя Татьяны Ла-

заревой. Обр. в редакцию газеты «Город-

ские вести»

 ■ найдена медаль. Обр. в редакцию газе-

ты «Городские вести»

 ■ найдена сберегательная книжка на имя 

Натальи Александровны Десятовой. Обр. в 

редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдена электронная карта горожанина 

на имя Самодуровой Нины Николаевны. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Сергея Евгеньевича Федорова. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдено свидетельство о рождении 

на имя Алексея Николаевича Патлусова. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдено служебное удостоверение на 

имя Людмилы Геннадьевны Аникиной. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Александра Анатольевича Глазырина. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Анатолия Леонидовича Турапова. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Евгения Олеговича Вотинцева. Обр. в 

редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдена флэш-карта с ключом. Обр. в 

редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдена флэш-карта. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найдено удостоверение на имя Юрия 

Алексеевича Белякова. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найдены документы на имя Анастасии 

Сергеевны Челядниковой. Обр. в редак-

цию газеты «Городские вести»

 ■ найдены карточка Сбербанка и комсо-

мольский билет на имя Ольги Копыловой. 

Обр. в редакцию 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»

 ■ утерян пакет с библиотечными книга-

ми. Прошу вернуть. Тел. 3-12-81

 ■ утерян паспорт на имя гр. Узбекистана 

Якубова Н.С. Прошу вернуть за вознаграж-

дение. Тел. 8 (950)563-90-74

 ■ утерян телевизор «Rolsen», пр-во Рос-

сия, диаг. 71 см, серебристый корпус, 

без пульта. Тел. 8 (950) 547-18-21, Вита-

лий, Оксана

СООБЩЕНИЯ
 ■ доп. набор детей в группу дневного 

пребывания. Работают педагоги, хор. усл., 
развив. занятия. Тел. 8 (929) 218-75-41

 ■ меняю д/с №21 на д/с №46, 50, 34, 12, 
ребенку 2,7 г. Тел. 8 (922) 135-75-14

 ■ меняю место в д/с №7 (Совхоз) на лю-
бой в городе. Возраст 5 лет. Тел. 3-35-57, 
8 (963) 042-30-36

 ■ меняю путевку в д/с №2 на путевку в 
д/с №34, 12 или 46. Тел. 8 (922) 292-47-85

 ■ мини-дет. сад. С 2,5 лет. Тел. 8 (922) 619-
51-28, 8 (912) 261-79-56

 ■ набор в мини-ясли, хорошие условия. 
Тел. 8 (950) 648-29-10

 ■ очевидцев перепалки, произошедшей 
между мужчинами 16 мая на автостоянке 
перед поликлиникой, прошу откликнуться. 
Тел. 8 (912) 290-60-76

 ■ требуется репетитор по математике, 7 
кл. Тел. 8 (963) 032-35-21

 ■ требуется репетитор по русскому язы-
ку, уч. 5 кл. Тел. 8 (912) 609-05-79

 ■ 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

 ■ возьму попутчиков до Красноуфимска 

(через Ачит). Выбытие из Ревды - пятни-

ца или суб., прибытие - воскр. Тел. 8 (912) 

623-39-69

 ■ меняю путевку в д/с №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 на путевку 

в д/с №17, 21, ребенку 2 г. Тел. 8 (904) 

984-03-98

 ■ меняю путевку в д/с №7 на д/с №2, 14, 

39, ребенку 5 лет. Тел. 8 (922) 113-09-11

 ■ нужен логопед для занятий с ребенком. 

Тел. 5-67-99, 8 (950) 544-05-09

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.

 ■ 2012. Мужчина, 49 лет, непьющий, ра-

ботающий, желает познакомиться с жен-

щиной от 40 до 45 лет для создания семьи.

 ■ 2013. Мужчина, 46 лет, рост 180 см, 

желает познакомиться с красивой жен-

щиной. Остальное при встрече.

 ■ 2021. Я — приятная блондинка, хо-

зяйственная, пенсионерка, без в/п, обе-

спеченная, ищу мужчину для с/о. Ты — 

одинокий, обеспеченный, до 65 лет, в/п в 

меру, добрый, понимающий. Подробности 

при встрече. 
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Ответы на сканворд в №53: 
По строкам: Блондинка.  Гокко.  Арбуз.  Таверна.  Обручение.  Агора.  Радар.  Клобук.  Паша.  

Аил.  Рамс.  Якан.  Тотем.  Автобан.  Бакен.  Охра.  Абрикос.  Ритуал.  Винт.  Ейск.  Оспа.  

Таратайка.  Гну.  Идо.  Арфа.  Щипач.  Буер.  Вина.  Гус.  Ада.  Овсюг.  Будуар.  Эпиграф.  Каяк.  

Очи.  Асс.  Удел.  Калым.  Оклад.  Араб.  Край.  Обед.  Пудра.  Рана.  Алатау.  Витрина.  Азиат.  

Кир.  Стан.  Ежонок.  Ахо.  Дьявол.  Рык.  Гада.  Спаржа.  Аид.  Коран.  

По столбцам: Экспресс.  Приход.  Ола.  Кран.  Чир.  Лазо.  Икра.  Кафедра.  Атака.  Баклан.  

Ракоед.  Столпотворение.  Яна.  Дрок.  Бард.  Онагр.  Шатёр.  Сто.  Ура.  Арка.  Саджа.  Яго.  

Добыча.  Ямб.  Ревю.  Товар.  Едок.  Астра.  Иголка.  Ода.  Низина.  Аск.  Руслан.  Иран.  Арабика.  

Антре.  Аналой.  Айва.  Клюв.  Скандал.  Гавиал.  Тир.  Пар.  Горло.  Ива.  Морс.  Кордоба.  Буки.  

Гагра.  Бит.  Румба.  Онон.  Сиена.  Аракс.  Наст.  Уксус.  Дан.

РЕКЛАМА

Новости в один клик         www.revda-info.ruОТДЫХАЙ
Ревда — столица 
мира  Фотоконкурс

ПРОДАЖА ТУРОВ
ул. Горького, 11. Тел. 5-60-84

РЕКЛАМА СПОНСОРА

Фонтан в мегаполисе. Автор Надежда Владими-
ровна Гунствина.

ЗАЩИТА
ПО УГОЛОВНЫМ

И ГРАЖДАНСКИМ
ДЕЛАМ

АДВОКАТЫ
Ул. Азина, 81, оф. 111 (техникум). Тел. 5-11-96

Приглашаем на работу

Медиа-группа «Городские вести»
ул. Чайковского, 33, в будни — с 9 до 18 ч. 

Справки по тел. 3-40-59

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ
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