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Otp Банк,  Home Кредит Банк, Русфинанс
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Otp Банк,  Home Кредит Банк, Русфинанс
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Фото Ирины Капсалыковой

Роберт Мурзин (справа) 
сгреб к заборам соседей 
бой кирпича и бетона и 
срезку асфальта, которые 
они привезли, чтобы благо-
устроить проезд, и проко-
пал ров, отрезав от главной 
дороги несколько участков. 
— Чтобы этот мусор не 
возили, — объяснил свои 
действия Мурзин. — 
Посмотрите, что творится 
на Ольховой и Ореховой, 
там все таким мусором 
засыпали! 
— Не мусором, а боем кир-
пича и бетона, — уточнил 
Сергей Уряшев (в центре), 
который и договорился с 
частным лицом о бесплат-
ном завозе материалов для 
«подушки» дороги. — Сей-
час там все убрали. Первые 
«КамАЗы» застревали 
в наших болотах, мы их 
вытаскивали по два часа! 
И здесь бы был сейчас 
нормальный проезд, если 
бы не действия Роберта. 
Что теперь со всем этим де-
лать? Кто нам подскажет? 

ВОЙНА ПО-СОСЕДСКИ
Конфликт между жителями в Юго-Западном поселке разгорелся из-за хозяйственного 

проезда: большинство хочет по нему ездить, а один — только ходить СТР. 4-5

ВМЕСТЕ МЫ ПОМОГАЕМ ДЕТЯМ
50 копеек с продажи каждого экземпляра газеты «Городские вести» в августе будут перечислены на школьные принадлежности для 
ребят из Социально-реабилитационного детского центра, а также из малообеспеченных и многодетных семей.

УЖЕ СОБРАНО

РУБЛЕЙ

4389
УУЖ

НЕ ПРОПУСТИТЕ! СЕГОДНЯ ВЫБЕРУТ ГОЛОС РЕВДЫ
19 августа в КДЦ «Победа» в 18.00 начнется финал городского конкурса исполнителей эстрадной песни
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НОВОСТИ СБ, 20 августа
днем +13°...+15° ночью +3°...+5° днем +13°...+15° ночью +2°...+4° днем +13°...+15° ночью +2°...+4°

ВС, 21 августа ПН, 22 августа

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

Устав изменен
Для ревдинской Думы уменьшен кворум, 
а половину депутатов будут выдвигать партии 
НОНА ЛОБАНОВА, lobanova@revda-info.ru

В четверг, 17 августа, на внеочередном 
заседании ревдинская Дума приняла 
серьезные поправки в Устав городского 
округа Ревда. 

Отныне, в частности, заседание Думы 
будет являться правомочным, если на 
нем присутствует половина избранных 
депутатов (ранее для кворума требова-
лось две трети). Но, как особо подчер-
кивал глава ГО Владимир Южанин на 
заседаниях Думы и на публичных слу-
шаниях по внесению изменений в Устав, 
состоявшихся за неделю до их принятия, 
решения, касающиеся Устава и бюджета, 
по-прежнему должны приниматься не 
менее чем 2/3 голосов. 

Во-вторых, концептуально измене-
на система выборов депутатов. Если ра-
нее депутаты представительного органа 
Ревды избирались большинством голо-
сов по одномандатным избирательным 
округам, то теперь десять депутатов бу-
дут избираться по мажоритарной систе-
ме относительного большинства по пя-

ти двухмандатным округам и десять де-
путатов — по единому избирательному 
округу, включающему в себя территорию 
муниципального образования в целом, 
пропорционально числу голосов, подан-
ных за списки кандидатов в депутаты, 
выдвинутые избирательными объеди-
нениями, сроком на четыре года.

— Устав в этой части приведен в пол-
ное соответствие с федеральным зако-
нодательством, — заявил Владимир 
Южанин на публичных слушаниях. 

В-третьих, исключен отзыв депутата 
избирателями, зато депутат, избранный 
от политической партии, в случае выхо-
да из нее автоматически теряет депутат-
ский мандат. 

Прот и в п ред ла гаем ы х измене -
ний проголосовали трое депутатов — 
Сергей Беляков, Борис Захаров и Максим 
Кочнев. 

Когда проект данного решения был 
впервые озвучен на заседании Думы (это 
было 1 июля), возражения по ряду попра-
вок возникли у двух депутатов — Бориса 
Захарова и Сергея Белякова. Более всего 

оба участника прошлогоднего депутат-
ского демарша (напомним, тогда шесть 
депутатов покинули заседание Думы, 
сорвав голосование по вопросу перевода 
штата финуправления на муниципаль-
ное содержание) возмутились уменьше-
нием кворума — ведь тогда, по их мне-
нию, у думской «монополии» развязыва-
ются руки для принятия решений в слу-
чае наличия несогласного меньшинства. 

Однако эти доводы не встретили под-
держки у коллег. Тем более, последнее 
слово в вопросе изменения Устава тем 
же Уставом отводится публичным слу-
шаниям, которые и были назначены. Но 
в муниципальный зал заседаний 10 авгу-
ста в 16 часов никто из возражавших не 
пришел, выступить никто не заявился, 
поэтому 61 участник слушаний — а уча-
ствовали в них исключительно депута-
ты и сотрудники администрации — по-
сле заслушивания проекта изменений 
единогласно проголосовал «за»… 

Подробности уставного «апгрейда» и 
позиции сторонников и противников из-
менений — на следующей неделе.                  

В поселке 
Кирзавод 
отключат газ

По информации ЗАО «Газэкс», 
с 22 по 25 августа в поселке 
Кирзавод будет прекращена по-
дача газа в 705 квартирах много-
этажных домов (новая застройка 
в районе магазина).

Газ будет отключен с 8 ча-
сов 22 августа до 17.00 25 авгу-
ста. Специалисты Ревдинской 
комплексно-эксплуатационной 
службы «Уральских газовых 
сетей» будут выполнять плано-
вую замену оборудования, от-
служившего 20 лет и более,  в 
газораспределительном пункте 
— ГРП-17. 

Информацию о ходе работ 
можно узнать по телефону дис-
петчера 3-43-64.

Где в Ревде отключат электроэнергию 

22 августа 
Ул. Техническая, ул. 

Лермонтова, ул. Пархо-

менко, ул. Толмачева, 

ул. Добролюбова, 

ул.Старых Большеви-

ков, ул. Заслонова, ул. 

Баумана, ул. Рылеева, 

ул. Машиностроителей, 

ул. Новаторов, ул. Фи-

алковая, ул. Яблоневая, 

ул. Ромашковая.

23 августа 
Детсады №№10, 39, 

40, магазины «Уют», 

«Мачо», «Инканто», 

«Гламур», «Для Вас», 

«Золотой телец», 

«Стрелец», «Гармо-

ния», «Лидер», аптеки 

«Живика», «Вегур», 

мастерская по ремонту 

обуви, «Интерра», 

парикмахерская, ул. 

О Кошевого, 9, 11, 13, 

15, ул. Горького, 36, 

38, 40, 42, 44, 46, ул. 

Мира, 8а, 10, 12, 14, 

16, ул. Спортивная, 43, 

ул. Маяковского, 7-29, 

4-42, ул. Сороковая, ул. 

Умнова, 2-12, 3-15, ул. 

Пугачева, 5-51, 52-92.

24 августа 
Школа №2, управление 

капстроительства, клуб 

«Престиж», библио-

тека, ООО «Мастер», 

магазины «Елан-

ский», «Уютный дом», 

«Тюмень», «Вербена», 

бассейн детсада №46, 

аптека «Долголетие», 

общество 

инвалидов, ул. 

П.Зыкина, 16, 20, ул. 

Чехова, 41, ул. К Либ-

кнехта, 33, 35, 37, 39, 41, 

43, 45, 47, 49.

24-26 августа
Старая часть Ревды, 

в районе улицы Ме-

таллистов и детских 

лагерей.

25 августа
Детсад №46, мага-

зин «Дельта», ЗАГС, 

Управление капстро-

ительства, магазин 

«SELA», Военкомат, 

ул. П.Зыкина,15,  ул. К. 

Либкнехта, 33

26 августа  
Многопрофильный 

техникум, инспекция по 

налогам и сборам

* В графике отклю-
чений возможны 
изменения, следите 
за объявлениями, 
телефон диспетчера 
5-03-21. 

Кто родился 
27.07.11? 
Организационный комитет по празднова-
нию 277-й годовщины Ревды ищет детей, 
родившихся 27.07.2011. Таких в Ревде, по 
данным оргкомитета, пятеро, троих из 
них, кто родился в ревдинском роддоме, 
нашли, очень хотелось бы найти и осталь-
ных двоих, мамы которых предпочли 
родить в иногородних медучреждениях.  
Родителей просят откликнуться по теле-
фонам 3-45-82, 8 (965) 534-05-38. 
День города отмечается нынче 3 сентября 
под девизом «Ревда — созвездие имен 
и судеб».

Как будем отмечать 
День города
В городе продолжается подготовка к 
празднованию Дня рождения. Идет 
акция «Неделя чистоты» по санитар-
ной уборке и благоустройству горо-
да, «Информационный» субботник 
(очистка стендов, фонарных столбов и 
стен домов от несанкционированной 
рекламы (улица Горького, площадь 
Победы) и смотр-конкурс по номина-
циям: «Лучший двор», «Лучший дом», 
«Лучшая клумба». 

Печатаются две книги о Ревде — 
«Ревда: памятники и памятные места» 
и «Улица моего детства» (автор этой 
книги — почетный гражданин Ревды 
Л.Ф. Федосеева).

Городские библиотеки организу-
ют тематические викторины, беседы, 
встречи представителей разных поко-
лений, литературные игры, виртуаль-
ные экскурсии по городу, мультиме-
дийные беседы, посвященные 277-ле-
тию Ревды.

 Спортивный праздник «Летний драйв» 
(теннисный корт парка Победы) — 20 августа, 

начало в 11.00.

 Детские праздничные концертно-
игровые программы: 

•  в парке «Еланский» — 26 августа, на-

чало в 15.00.

•  в районе ДОЗа — 26 августа, начало 

в 17.00.

•  в пос. Ледянка — 27 августа, начало 

в 13.00.

 Программа «День  двора» — ул. Цветни-

ков, 40, 27 августа, начало в 12.00. 

 Городская сельскохозяйственная осен-
няя ярмарка — площадь Победы, 27 августа, 

с 9.00 до 17.00. 

 Кубок ГО Ревда по футболу — футболь-

ное поле ДЮСШ, 3 сентября,  начало в 12.00.

 Турнир по пляжному волейболу — пло-

щадка ДЦ «Цветники», 3 сентября, начало 

в 10.00.

 Городские соревнования по армрест-
лингу с участием команд городов Свердлов-

ской области — СК «Темп», 3 и 4 сентября, 

начало в 11.00.

 Традиционный легкоатлетический 
полумарафон «Каменный Пояс – 2011» 

— лыжная трасса СК «Темп», 3 сентября, 

начало в 11.00.

 Кубок мэра по шахматам — ул. Жуков-

ского, 22, 3 сентября, начало в 11.00. 

 Турнир по настольному теннису с 

участием команд городов Западного управ-

ленческого округа — теннисный корт парка 

Победы, 3 сентября, начало в 11.00. 

 Выставка детских рисунков о Ревде — 

центральная городская библиотека им. А.С. 

Пушкина, открытие 1 сентября.  

 Городской детский праздник  для 
школьников «Пора в школу!» — КДЦ «По-

беда», 1 сентября, начало в 14.00.

 Автопробег легковых автомобилей с 

номером 277  — 3 сентября.

 Большая праздничная программа 
«Ревда – созвездие имен и судеб» — пло-

щадь Победы, 3 сентября с 16.00 до 22.00. 

 Праздничная концертно-развлека-
тельная программа в парке ДК — 4 сентя-

бря, с 12.00 до 15.00.

Праздничные 
мероприятия

По данным начальника Ревдинского района 
электросетей Анатолия Сушинцева, планируют-
ся отключения* электроэнергии с 9.00 до 18.00 по 
следующим датам и адресам.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Проголосовали против предлагаемых поправок в Устав Максим Кочнев, Борис Захаров и Сергей Беляков (нет в кадре). По словам Бориса 
Захарова, он и не рассчитывал, что остальные коллеги изменят мнение, это «была попытка что-то крикнуть, прежде чем захлебнуться». 
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕВДЫ! 23 и 30 августа, 6 и 13 сентября в городе проводятся Дни донора. На 

площади Победы в эти дни с 9.00 до 13.00 будет работать передвижная станция переливания крови. При себе 

необходимо иметь паспорт. Ваша кровь очень нужна детям с онкологическими заболеваниями. 

Из-за нападений акул 
в Приморье запретили купаться
Власти Хасанского муниципального района 
Приморья ввели временный запрет на купа-
ние в бухте Теляковского, где произошло на-
падение акулы на отдыхающего, сообщает 
официальный портал Главного управления 
МЧС России по Приморскому краю. В чет-
верг у острова Желтухина под Владивостоком акула напала 
на 16-летнего юношу. На месте происшествия пострадавше-
му была оказана первая помощь. Затем на скоростном катере 
его доставили во Владивосток, в городскую клинику, где ему 
обработали раны. Это было уже второе за сутки нападение 
акулы на человека в Приморье. Первое ЧП произошло в сре-
ду вечером в бухте Теляковского — акула откусила отдыхаю-
щему кисти рук. Пострадавшего прооперировали, он находит-
ся в тяжелом состоянии, угрозы жизни нет. По информации 
Главного управления МЧС России по Приморскому краю, в це-
лях недопущения гибели людей, на пляжах решением главы 
администрации Хасанского муниципального района до вы-
яснения причин случившегося временно запрещено купание. 
Ростуризм обращает внимание туроператоров и туристов на 
необходимость руководствоваться данной информацией при 
осуществлении поездок на территорию Приморского края.

Причина отравления 
отдыхающих санатория 
в Подмосковье пока неизвестна
Российская санитарная служба начала рас-
следование отравления детей и взрослых 
в подмосковном санатории, сообщил глава 
Роспотребнадзора, главный государственный 
санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. «Со 
вчерашней ночи занимаемся этой ситуацией», — сказал он. 
По его словам, расследование отравления еще не завершено. 
Массовое отравление произошло вечером 17 августа в сана-
тории «Лесная опушка» в Московской области. В санаторий в 
Серпуховском районе области, расположенный неподалеку от 
поселка Лужки, прибыли врачи «скорой помощи» и предста-
вители санитарных служб. Признаки пищевого отравления 
были обнаружены у 61 человека, 53 из них — дети от девяти 
до 15 лет. При этом в ночь с 17 на 18 августа в инфекционное 
отделение ЦРБ им. Семашко города Серпухова госпитализи-
рованы 24 человека, из них 21 несовершеннолетний.

Разыскивают народную 
артистку России 
Татьяну Самойлову
Служба милосердия подала заявление в ГУ 
МВД по Москве с просьбой помочь устано-
вить местонахождение актрисы Татьяны 
Самойловой. «Речь не идет о том, что 77-лет-
няя актриса пропала. Она может быть на да-
че, может, куда-то уехала, может, попала в больницу, но дело 
в том, что дома она не появлялась неделю. И патронажная 
сестра написала заявление в полицию», — пояснила предста-
витель Службы милосердия. По ее словам, брат Самойловой 
сейчас находится за границей, и в Службе милосердия беспо-
коятся за актрису. Татьяна Самойлова «пропадает» не первый 
раз. В июне 2009 года она легла на лечение в 83-ю городскую 
клиническую больницу, никому не сказав об этом. Ее искали 
несколько дней, и сотрудникам милиции пришлось даже за-
вести розыскное дело. После того, как ее нашли в лечебном 
учреждении, дело закрыли. Татьяна Самойлова — лауреат 
Государственной премии СССР, отмечена премией жюри XI 
Каннского фестиваля за роль Вероники в фильме Михаила 
Калатозова «Летят журавли». 

Башар Асад объявил 
о прекращении всех военных 
операций в Сирии
Президент Сирии Башар Асад объявил о пре-
кращении всех военных операций по подавле-
нию антиправительственных выступлений. 
Такое заявление, сообщает Agence France-
Presse со ссылкой на пресс-службу ООН, Асад 
сделал 17 августа в ходе телефонного разговора с главой этой 
организации Пан Ги Муном. В ответ на заявление Пан Ги 
Муна о том, что в Сирии должны быть немедленно прекраще-
ны «все военные операции и массовые аресты», Башар Асад 
объявил о прекращении военных операций. В Сирии с марта 
2011 года проходят массовые антиправительственные высту-
пления, участники которых требуют отставки Башара Асада 
с поста президента. Власти Сирии применяют жесткие меры 
для подавления акций протеста. В середине августа прави-
тельственные войска провели операцию в городе Латакия. По 
данным сирийских правозащитных организаций, в результа-
те разгона демонстраций и военных операций по подавлению 
антиправительственных выступлений в стране погибло более 
двух тысяч человек. 

На переходе под машину попали 
две девочки на велосипеде
17 августа, 14.50 на Цветников 
около магазина «Кировский» 
(«Вставка») в зоне действия пе-
шеходного перехода под машину 
попали две девочки, девяти и ше-
сти лет, ехавшие на велосипеде. 

ВАЗ-2107 под управлением 
46-летнего ревдинца двигался в 
направлении улицы Мира, ма-
ленькие велосипедистки выез-
жали от «Вставки», собираясь 
пересечь улицу. По словам во-
дителя, он не видел велосипеда. 
Произошло столкновение. По сча-
стью, удар был несильный, но — 
велосипеду хватило. Девчушки 
упали. 

Водитель, похоже, получив-
ший шок, остановился, кинулся 
к пострадавшим. Те были, ко-
нечно, испуганы, но, вроде, це-
лы. Подбежали прохожие — на 
этом участке всегда многолюдно. 

Кто-то вызвал «скорую». Девочек 
доставили в больницу, где их ос-
мотрели и констатировали отсут-
ствие травм, только у младшей 
оказалось несколько ушибов. 

Проводится дознание по об-
стоятельствам ДТП. Водитель 
утверждает, что он ехал медлен-
но, учитывая, что здесь ожив-
ленный пешеходный переход, 
однако ряд очевидцев говорят, 
что скорость у автомобиля была 
большой.  

— Я думаю, вина в этом ДТП 
обоюдная, — сказал старший 
инспектор отдельного взвода  
ДПС ГИБДД Евгений Тимшин. 
— Водитель должен был быть 
внимательнее. С другой сторо-
ны, согласно Правилам дорож-
ного движения, велосипед — это 
транспортное средство, и на не-
го распространяются те же пра-

вила, что и на автомобили. А пе-
шеходный переход предназначен 
для движения пешеходов через 
дорогу. Далее, управлять велоси-
педом  при движении по дорогам 
разрешается лицам не моложе 14 
лет. То есть девочка, выехав на 
проезжую часть, нарушила сразу 
два положения Правил: будучи 
водителем транспортного сред-
ства, не пропустила транспорт-
ное средство, имеющее преиму-
щество в движении, и вообще не 
имела права выезжать на доро-
гу, да еще с пассажиром. Ребенок 
может кататься на велосипеде во 
дворе, под присмотром родите-
лей. И отвечать в данном случае 
придется родителям, это их недо-
смотр, их вина.

Материал направлен в поли-
цию в подразделение по делам 
несовершеннолетних. 

В забеге памяти Владимира 
Трубинова победил Сергей Берсенёв
В субботу, 13 августа, в лесном 
массиве за стадионом СК «Темп» 
прошел II легкоатлетический 
пробег — Кубок Владимира 
Трубинова — чемпиона России 

1961 года. Состязание приуро-
чено к всероссийскому Дню 
физкультурника.

По словам организатора и 
главного судьи пробега Сергея 
Михалева, в нынешнем мероприя-
тии приняло участие 75 спортсме-
нов, в прошлом году, когда Кубок 
Владимира Трубинова был прове-
ден впервые, было 62 участника.

Победители в личном зачете 
определялись по лучшему техни-
ческому результату. Абсолютно 
лучший  результат на дистанции 
5 км (это любимая дистанция 
Владимира Трубинова) показал 

Сергей Берсенёв из СК «Темп». 
Ему и достался главный приз — 
Кубок Владимира Трубинова. 

На дистанции 1 км среди юно-
шей лучшим был Александр 
Кирдяшкин, среди девушек — 
Даша Романова, на дистанции 
3 км победили Игорь Копытов 
и Маша Мусихина. Все ребя-
та занимаются в детско-юно-
шеской спорт и вной ш коле. 
Каждый участник забега памя-
ти Владимира Трубинова полу-
чил буклет с биографией извест-
ного земляка-спортсмена и па-
мятную медаль.

Организаторы пробега 
памяти В.Трубинова бла-
годарят за помощь СК 
«Темп» и отдел по физ-
культуре и спорту адми-
нистрации ГО Ревда.

Фото предоставлено Владимиром Радченко

Легкоатлетический пробег памяти Владимира Трубинова завоевывает все боль-
шую популярность среди ревдинской молодежи.

Фото 

Владимира Коцюбы-Белых

Водительница ве-
лосипеда вообще 
не имела права 
выезжать на про-
езжую часть, так 
как ей нет 14 лет, 
тем более — 
с пассажиром. 
А если уж вы-
ехала, то должна 
была соблюдать 
правила движе-
ния для транс-
портных средств 
— в данном слу-
чае, пропустить 
движущийся по 
главной дороге 
транспорт. Слава 
Богу, все обо-
шлось. 

Чем знаменит 
Владимир 
Трубинов
Родился в Ревде в 1939 году. 

Был чемпионом Ревды по бегу. 

В 1961 году стал чемпионом 

России в беге на дистанции 5 

км, в 1964 году — чемпионом 

России по марафонскому бегу. 

В 1965 году Владимир Трубинов 

стал мастером спорта междуна-

родного класса.

Владимир Трубинов всю жизнь 

тренировался самостоятельно, 

был сам себе тренером, то есть 

был классическим физкуль-

турником, поэтому и пробег его 

памяти решено проводить в 

День физкультурника.
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Расписание намазов (молитв) 
20–26 августа

Дата    Время Событие

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

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь

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

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь

24.08, СР
9.00 Божественная литургия. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримуфунтскому. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

25.08, ЧТ

9.00 Божественная литургия. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

14.00 СОБОРОВАНИЕ

16.00 Полиелейная служба. Память свт. Тихона Задонского. Отдание прраздника Преображения Господня. Исповедь.

26.08, ПТ
9.00

Божественная литургия. Память свт. Тихона Задонского. Отдание праздника Преображения Господня. Молебен с 

акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Панихида. 

16.00 Вечернее богослужение. Перенесение мощей прп. Феодосия Печерского. Исповедь.

27.08, СБ
9.00

Божественная литургия. Перенесение мощей прп. Феодосия Печерского. Молебен с акафистом перед иконой 

Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

28.08, ВС 09.00
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. Неделя 11-я по Пятидесятнице. Божественная литургия. Водосвятный 

молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 22–28 августа

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

20.08, СБ 03:48 06:37 14:04 19:04 21:29 00:02

21.08, ВС 03:49 06:39 14:04 19:02 21:27 00:01

22.08, ПН 03:50 06:41 14:04 19:00 21:24 00:01

23.08, ВТ 03:50 06:43 14:03 18:59 21:22 23:57

24.08, СР 03:51 06:45 14:03 18:57 21:19 23:53

25.08, ЧТ 04:04 06:47 14:03 18:55 21:17 23:48

26.08, ПТ 04:09 06:49 14:03 18:53 21:14 23:44

Уважаемые мусульмане, братья и сестры! 
1 августа начался саум — пост в месяц Рамадан.

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.

ТЕМАНовости в один клик         www.revda-info.ru

Роберт Мурзин, собственник не-
скольких земельных участков в по-
селке Юго-Западный (за стадионом 
СК «Темп»), который недавно сооб-
щил в газету, что улицы Ольховую 
и Ореховую засыпали строитель-
ным мусором, испортив экологию, 
перекопал хозяйственный проезд 
или так называемый скотопрогон. 
Из-за траншеи несколько участков 
оказались отрезанными от доро-
ги: не привезти стройматериалы, 
чернозем, не дай бог пожар — по-
жарная машина не пройдет.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

«Скотопрогон — 
не дорога»
О канаве сообщили нам собствен-
ники участков, которые были 
инициаторами подсыпки поселко-
вых дорог боем кирпича и бетона. 

— На каком основании Роберт 
проезд перекопал?! — возмуща-
ется Наталья Колесникова с 
Ореховой, 29. — Мы дорогу от-
сыпали битым кирпичом и бето-
ном, а сверху — срезкой асфаль-
та. Мы скидывались на асфальт. 
Роберт все сгреб к нашим забо-
рам, асфальт боем кирпича и бе-
тона завалил. Получается, наши 
деньги завалил!  

В пятницу, 12 августа, созво-
нившись с Мурзиным, мы выеха-
ли на место «боевых» действий. 
Канава с насыпью надежно от-
резала въезд с улицы Парковой. 

— Такое впечатление, что 
Роберт хочет захватить себе про-
езд, — предположила Наталья 
Мартьянова с Ореховой, 27. — Он 
не имеет права закрывать пожар-
ные проезды.

— Я уже в десятый раз вам 
говорю, что это не дорога и не 
проезд, это скотопрогон, — объ-
яснил свою позицию подъехав-
ший Роберт Мурзин, собствен-
ник семи участков на Парковой, 
три из них граничат со злополуч-
ным скотопрогоном. — Я сделал 
запрос по величине скотопрого-
на в администрацию. А переко-
пал его, чтобы мусор не возили! 
Мусор сдвинул к забору, чтобы 
убрали. Давайте объяснение по-

лучим, если скажут убрать, я это 
все уберу. В отличие от некото-
рых господ, которые только обе-
щают убрать, я за свои слова от-
вечаю! А что они сделают, если 
денег нету ни копейки?

— Вы, я понимаю, олигарх, — 
вставила Наталья Колесникова. 
— И поэтому пакостите всем! 
Кто дал вам право решать, ко-
му где ездить к своему участку?! 
Почему вы хотите нас загнать в 
тупик?! 

— Кто дорогу перекопал?! — 
к спорящим жителям подошел 
только что приехавший Алексей 
Узких, собственник участка 53, 
еще один пострадавший от тран-
шеи. — У меня техника сейчас 
приедет, как здесь длинномер 
проедет?! Почему у меня у забо-
ра кучи лежат?!

— Пусть с другой стороны за-
езжает, — посоветовал Роберт 
Му рзи н, з а г ор од и в п р о е з д 
машиной.

— Почему вы возомнили, что 
Вы правитель и будете решать, 
кто где будет проезжать?! — на-
кинулись на Роберта соседи, 
вступаясь за Алексея.

Че р е з  н е с ко л ь ко м и н у т 
Алексей попытался засыпать 
ров с помощью подъехавшего 
трактора. Однако тракторист 
куда-то спешил. Работу отложи-
ли до будущей недели. Роберт 
Григорьевич считает, что посту-
пил правильно, такими метода-
ми он борется за чистоту и эко-
логию поселка. 

«Мы сэкономили 
деньги городу»
На Ольховой и Ореховой, из-за под-
сыпки которых строительным му-
сором недавно разгорелся скандал, 
теперь вполне приличные дороги: 
арматуру практически убрали, все 
разровняли, сделали дренаж.

— Мы оборудовали подушку 
из боя кирпича и бетона, сэко-
номили деньги для города, те-
перь сверху насыпать бы еще 
щебня, — комментирует ситу-
ацию Сергей Уряшев с улицы 
Ольховой, 28. — Огромная рабо-
та сделана. Когда шумиха из-за 
отсыпки началась, нам отказа-

лись привезти материалы для ос-
нования дороги, поэтому не успе-
ли сделать отрезок возле участ-
ка Светланы Голубовской (№26а). 

Там действительно непролаз-
ные «джунгли»: кусты, пни, тра-
ва, болотина. Как утверждают 
местные жители, в таком состо-
янии была вся «дорога».  

По «дороге» на Ореховой, по 
словам собственников участков, 
весной и после дождей было не-
возможно пройти без резиновых 
сапог. Люди скинулись на доро-
гу, и им повезло, появилась воз-
можность бесплатно сделать ос-

нование дороги из боя кирпича и 
бетона, поэтому они потратили 
собранные средства на щебень. 
В одном месте появилась лужа 
с темной водой. Сергей Уряшев 
предположил, что «среди кирпи-
ча попался пакет с марганцем, 
так как больше ничего подобно-
го нигде нет».

— Если говорить об экологии, 
— подчеркнул он, — то гораз-
до больший вред нанес Роберт 
Мурзин, засыпавший на земле 
общего пользования, когда про-
водил коммуникации к своему 
дому, молодые елочки и сосенки. 

Теперь там пустырь. Мы плани-
ровали в этом леске детскую пло-
щадку сделать.

Скотопрогон, он же 
хозяйственный проезд!
Вечером в п ятницу Роберт 
Мурзин принес в редакцию от-
вет начальника управления по 
землепользованию и градострои-
тельству администрации Ревды 
Александра Изгагина о том, что 
согласно «Проекту детальной пла-
нировки квартала одноэтажной 
жилой застройки г. Ревды» проме-

Разборки на Ореховой улице
Взгляды на скотопрогон у жителей поселка Юго-Западный оказались 
диаметрально противоположными
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НОМЕРА Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

РЕКЛАМА

Виталий Мухорин, директор 
МКУ «Управление городским 
хозяйством»:
— У нас есть программа до 2020 года 

по ремонту, содержанию, модерниза-

ции дорог и дорожных субъектов. В 

этом году нам денег дали только на 

текущее содержание, то есть ни на 

капитальные ремонты, ни на стро-

ительство дорог денег нет. Второй 

год, при мне, эта работа строится так: 

делается осмотр весной, мы вносим 

предложения по ремонту улиц, по 

укрупненным расценкам размечаем, 

обсуждаем на депутатской комиссии, 

с первым замом, глава утверждает 

план, и мы по нему работаем. Ми-

нимум 10% от выделенных средств 

— на частный сектор. 

Надо смотреть по программе, есть 

Юго-Западный поселок там или нет, 

но если экстренная необходимость 

появится — чем сможем, поможем.

жуток между земельными участ-
ками 51 и 49 по улице Парковой и 
между земельными участками 29 
по Ореховой и 49, 47 по Парковой 
«является скотопрогоном (шири-
ной 2,5 м) — местом общего поль-
зования (муниципальная земля), 
по которому запроектирован кол-
лектор бытовой канализации». 

Тем временем, его оппоненты 
сходили на прием к замглавы ад-
министрации Евгению Кузнецову, 
который, по их словам, пообещал 
привести им для подсыпки срез-
ку асфальта. Во вторник, 16 ав-
густа, Наталья Колесникова и 

Сергей Уряшев принесли в редак-
цию ответ от того же Александра 
Изгагина о том, что ширина, по 
данным межевания, между 49-
м и 51-м участками составляет 
5,8 м, а между участками №29 и 
49,47 — 7,70 м. В соответствии со 
СНиП 2.07.01-89* «Планировка и 
застройка городских и сельских 
поселений», скотопрогон (хозяй-
ственный проезд) — это участок 
для прогона личного скота и про-
езда грузового транспорта к при-
усадебным участкам». С отве-
том Мурзину, видимо, ошибочка 
вышла?

 «По состоянию на 01.05.2010 года суб-

сидий из областного бюджета (на осно-

вании заявки, поданной в Министерство 

промышленности и науки Свердловской 

области) для реализации вышеуказанных 

мероприятий не поступало. Мероприятия 

по строительству дорог и инженерных 

сетей в поселке «Юго-Западный» будут 

осуществляться после получения вышеу-

казанных денежных средств».

ИЗ ОТВЕТОВ 
ГОРОДСКОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
По строительству автодо-

рог, инженерных сетей и 

коммуникаций: электро-

снабжения, газоснабже-

ния и водоснабжения в 

поселке «Юго-Западный» 

(2 очередь).

 «Сообщаем, что в целях реализации вышеука-

занных мероприятий администрацией город-

ского округа Ревда в сентябре 2008 года была 

подготовлена и предоставлена в Министерство 

промышленности и науки Свердловской области 

заявка на 2009 год и плановый период 2010-2011 

г.г. для получения субсидий из областного бюд-

жета. Однако выделение субсидий из областного 

бюджета на реализацию указанных мероприятий 

приостановлено».

«Чем сможем, 
поможем» 

Фото Ирины Капсалыковой

 «Администрация бездействует, 
дорогу не делают, люди как-то 
должны выходить из положения! 
— убеждена Наталья Мартемьяно-
ва. — Мы простые смертные, у нас 
нет столько денег, чтобы сразу 
насыпать подушку из щебня, а 
сверху положить асфальт. Если 
Роберта не устраивает этот, как 
он говорит, мусор, пусть привезет 
щебня! Кто дал ему право перека-
пывать пожарный проезд?»

Звоните
прямо сейчас…
Мой личный
результат —
минус 22 килограмма

Вы хотите похудеть?
Чувствовать
себя бодрее? 
Иметь более подтянутую
фигуру и более
эффектную
внешность?

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

СВЕТЛАНА +7912-27-43-345

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ул. Чайковского, 12.

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ЛОР (отоларинголог)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (терапевт)

ГИНЕКОЛОГ

Запись по телефону
3-94-93

Запись по телефону 3-94-91

НОВАЯ ОПТИКА

«Вижу Все»

ОЧКИ
АКЦИЯ!

рублей555
С 15 августа по 15 сентября 

для школьника

ТРЕ
БУ

ЕТС
Я К

ОН
СУ

ЛЬ
ТАЦ

ИЯ
 СП

ЕЦ
ИА

ЛИ
СТА

.

г. Ревда, ул. Мира, 18  (м-н «Кировский»)

Тел.: 8 (912) 606-15-16

«СЧАСТЛИВОЕ УТРО»
— СКИДКА 5%
на весь ассортимент

при покупке с 10.00 до 12.00

АКЦИИ!

«РАЗДАЕМ ПОДАРКИ»
— ПОДАРОК

при единовременной покупке
весового чая на сумму от 300 руб.

ул. Мира, 34 (ТЦ «Серебряное копытце»)
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«ВЕСТИ» ИЩУТ ТАЛАНТЫ

Пчелкины букеты
Создание конфетных композиций — кропотливая, но интересная работа
Ее называют пчелкой. Так повелось 
еще со школы. Почему? Потому 
что Алина Ахмадиева сколько 
себя помнит, все время что-то ма-
стерила. Кропотливо, тщательно. 
Сейчас «пчелка» — ее ник в аське, 
на форумах. А любовь к поделкам 
так и осталась на всю жизнь, пре-
вратившись в призвание.

— Я могу сказать, что нашла свое 
призвание, — признается Алина. 
— Цветочные композиции и буке-
ты из конфет — это мое.

С 2008 года Алина работает в 
магазине «Флориста», где и вы-
ставляет свои работы. Как сама 
говорит, пригласили, заинтересо-
валась, нравится.

— Такой вид творчества да-
ет массу возможностей для ре-
ализации. Использовать можно 
что угодно. Веточки, искусствен-
ные или живые цветы, ленты, 
мишура… 

Идеи для букетов Алина бе-
рет «из головы». В Интернете 
смотрит работы «коллег по це-
ху», но не копирует. Пока своих 
идей достаточно. 

— Я всегда что-то делала ру-
ками, с детства. В школе стен-
газеты рисовала, потом в худо-
жественной школе училась — 
там какие только техники не 
освоила! Потом училась в пед-
колледже. Получила специаль-
ность учителя начальных клас-
сов. Работала в восьмой школе, 
в том числе преподавала рисо-

вание. С ребятами поделки де-
лали, вязали, шили… Но школа 
— не мое. Я все-таки не педагог, 
слишком мягкая. 

Алина Ахмадиева — дипло-
мированный дизайнер окружа-
ющей среды. Недавно закончи-
ла обучение в Высшем юридиче-
ском колледже. Теперь оттачи-
вает умение на рабочем месте, 
недавно обучалась на курсах 
флористики.

— Мне очень нравится моя ра-
бота. Без цветов и конфет жиз-
ни своей не представляю. Это со-
всем не утомительно. Первое кон-
фетное дерево я, конечно, делала 
пять часов кряду. Сейчас на по-
добную работу уходит пара ча-
сов. Бывают и «несчастные слу-
чаи», когда дерево падало, разби-
вался цветочный горшок. Но без 
этого ведь никогда не обходится, 
правда?

К Новому году Алина делала 
«заячьи» композиции, конфет-
ные букеты в виде елок. Корабли, 
рождественские композиции, че-
го только она не умеет!

— Часто заказывают компо-
зиции с коньяком, шампанским. 
Детям — с мягкими игрушка-
ми. Сейчас я делаю свадебный 
конфетный букет с голубями 
и «Рафаэлло». Хочу поробовать 
сделать вертолеты, самолеты. 
Иногда начинаю работу, еще не 
зная, что получится в итоге.

В шутку Алина называет се-
бя «мухой-подберухой», потому 

что несет в дом все, что кажется 
ей боле менее подходящим для 
творчества. Корзинки разноо-
бразные, веточку, фантик инте-
ресный, пенопласт.

— Пенопласт на вес золота 
буквально. А еще влет уходит 
скотч и жидкие гвозди. Ведь 
каждую деталь композиции 
нужно склеить, прикрепить… В 
Ревде выбор для творчества не-
большой, конечно, но при жела-
нии все-таки можно что-то подо-
брать. В основном «закупаюсь» 
на КОРе в Екатеринбурге.

Конфеты мастерица покупа-
ет в обычных магазинах. В кон-
дитерском отделе по соседству с 
работой, ее уже знают. 

— Я прошу, например, 14 
штук конфет и одну на пробу. 
Обязательно ровненьких, тща-
тельно запакованных. Некоторые 
удивляются, некоторые смеются. 

Свои м и п роизведен и я м и 
Алина одарила всех родствен-
ников. Каждому — букет, на не-
го похожий. 

— Я с удовольствием работаю 
на заказ. Первыми заказчиками 
были друзья и знакомые знако-
мых. Сейчас получаю заказы в 
своей группе «Вконтакте» и на 
«Одноклассниках». 

Когда любимое дело приносит 
одновременно и удовлетворение, 
и доход, это, согласитесь, весьма 
неплохо.

Желаем Алине дальнейших 
торческих успехов.

К СЛОВУ: Букеты из 
конфет — довольно бюд-
жетный вариант подар-
ка. Маленькая корзинка 
с таким букетом стоит 
примерно 350 рублей. 
Время ее изготовления 
— примерно 2 часа. Сто-
имость большой кор-
зины доходит до 500 
рублей. Конфетное де-
рево стоит чуть дороже. 
Дорого? Нет. Зато как 
оригинально.

Учась на дизайнера, Алина копировала Левитана

Эта картина из соленого теста висит у 
Ахмадиевых на кухне

Тончайшей работы фиалки Алина 
Ахмадиева изготовила собствен-
норучно.

Украшение интерьера шарами — еще одно хобби мастерицы.

Алина Ахмадиева не представляет своей жизни без цветов и конфет.

Новогодняя композиция

Алина пробует силы и в росписи 
стекла.

Такая елка и без конфет — насто-
ящее чудо.

От Надежды ГУБАРЬ
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РЕКЛАМА

Отдых на море — пляжи и экскурсии
Осенью можно отдохнуть в популярных и экзотических странах
И все-таки, что ни говори, а осенью отдыхать 
приятно. Особенно хорошо в сентябре, когда 
в родном городе уже дождливо и промозг-
ло, урвать кусочек яркого голубого неба и 
мягкого заграничного солнца где-нибудь 
на побережье Средиземного или еще ка-
кого-нибудь моря. А еще неплохо было бы 
совместить пляжный отдых с экскурсиями! 
Для этого отлично подходят как популярные 
у ревдинцев направления — Турция и Египет, 
так и, скажем, экзотический Китай.

Турция
Отдых в Турции осенью уже давно стал 
популярным, и с каждым годом поток 
туристов в это время увеличивается. 
Покупая путевку на бархатный сезон, вы 
получаете массу преимуществ, что сдела-
ет ваш отдых приятным и комфортным. 
Главное — цены в октябре и ноябре зна-
чительно снижаются, и вы можете посе-
литься в «пятизвездочном» отеле по цене 
«трехзвездочного». 

Солнце уже не обжигает, поэтому мож-
но приобрести ровный загар, не рискуя об-
гореть. Осенью в Турции в самом разгаре 
сезон фруктов и овощей, поэтому ваше 
меню будет как никогда разнообразным.

Турецкая осень — прекрасная пора для 
экскурсий. Приехав в Турцию осенью, обя-
зательно выделите пару дней для того, 
чтобы посетить знаменитый музей под 
открытым небом — Эфес, отправиться в 
Паммукале, просто погулять по городу, в 
который вы приехали. Осень — это самое 
подходящее время для посещения турец-
ких базаров и торговых центров: цены на 
летние товары падают, повсюду устраива-
ют распродажи со значительными скид-
ками на летнюю одежду и обувь.

Таиланд
Таиланд — это очень маленькое коро-
левство, но на такой небольшой терри-
тории уместилось очень много интерес-
ного. Пейзажи Таиланда завораживают, 

все здесь словно создано для услаждения 
взора и тела: и настоящие джунгли, и чи-
стые реки, и высокие горы, и белоснеж-
ные пляжи.

Курорты обладают особой притяга-
тельной силой для тех, кто предпочита-
ет экзотику. Особенно привлекательна 
столица Таиланда — Бангкок. Именно 
здесь расположился Королевский дворец. 
Бангкок — это самый большой развлека-
тельный центр, как для взрослых, так и 
для детей. У вас будет возможность побы-
вать на экскурсиях в Храме Изумрудного 
Будды и Мраморном храме, Храме Ват 
Арун и Храме Золотого Будды, в Мини-
Сиаме, в Саду Орхидей и Китайском 
Храме. Восхитителен отдых в Тайланде 
на севере, в городе Чианг-Мае с его вели-
колепными храмами тринадцатого века. 

В любое время года будут готовы 
принять вас и другие, не менее интерес-
ные знаменитые на весь мир курорты 
Паттайи и Пхукета: Районг — это ку-
рорт с геотермальными минеральными 
источниками, а Ча-Ам и Хуа Хин созда-
дут идеальную атмосферу для семейного 
путешествия.

ОАЭ
Объединенные Арабские Эмираты вполне 
заслуженно закрепили за собой авторитет 
высокоразвитого федеративного государ-
ства, в пределах которого восточная экзо-
тика сочетается с европейской чистотой и 
аккуратностью городов, а местные жители 
образованны и гостеприимны.

Эмираты осенью для пляжного отдыха 
оставляют Канарские острова. Несмотря 
на то, что к ноябрю температура  возду-
ха будет не выше 25 градусов, море на по-
бережье прогрето до 20 градусов тепла, 
и купаться в нем по-прежнему приятно. 
Только здесь вам предложат весьма экзо-
тические развлечения, как то катание на 
лыжах по песку, ныряние за жемчугом, 
сафари в пустыне, верблюжьи бега. И все 
это — в обрамлении бескрайнего песча-

ного моря, золотых волн барханов, кара-
ванов и песен бедуинов.

В одном из Эмиратов — Дубае — по-
истине чудесный шопинг, поскольку он 
является беспошлинной торговой зоной, 
и все ведущие мировые марки представ-
лены в шопинг-центрах этого города. 
Здесь можно по более низким ценам, чем 
в Европе, совершить выгодные покупки.

Но Эмираты — это не только Дубай. 
Очень активно развиваются Фуджейра и 
Рас-эль-Хайм. Цены здесь еще более низ-
кие, а возможности новых скоростных ав-
тострад позволяют быстро и удобно орга-
низовать доставку до аэропорта Дубая. 
При этом пляжи здесь такие же чистые, 
море не менее теплое, а сервис организо-
ван на достаточно высоком уровне.

Китай
Осень — золотое время для тех, кто меч-
тает посетить Китай. А эта страна, меж-
ду прочим, — не только чай, шелк, недо-
рогие резиновые тапочки и музыка для 
релаксации. В Китае столько всего, что 
даже искушенный турист не останется 
равнодушным.

Главные курорты Китая — Далянь, 

Бэйдайхэ и остров Хайнань. Обзорные 
поездки по стране дают возможность ту-
ристу проникнуться непередаваемой ат-
мосферой азиатского менталитета и куль-
туры. В экскурсионную программу вхо-
дят императорские дворцы столичного 
Пекина, Великая Китайская Стена, древ-
ние пещерные храмы, очаровательные 
панды, знаменитый Шаолиньский мона-
стырь, а также города Сучжоу, Ханчжоу, 
Харбин, Лоян и другие. Особо, конечно, 
следует выделить посещение одного из 
самых экзотических мест на планете 
— Тибета.

Нечто невероятное и неповторимое — 
знаменитая Терракотовая армия Цинь 
Шихуана, первого императора феодаль-
ного Китая, случайно обнаруженная кре-
стьянами в марте 1979 года. Это более чем 
семь тысяч глиняных статуй воинов и ло-
шадей, простоявших в земле более двух 
тысяч лет.

   Лучшим временем для путешествия 
по северному Китаю считается осень. 
Южный Китай хорошо посещать с октя-
бря по декабрь. В Тибет же лучше отпра-
виться в середине осени (октябрь — нача-
ло ноября) — в это время погода удиви-
тельно солнечная.

После революции в Египте турки тоже 

планируют у себя небольшой военный 

переворот, чтобы хоть немного отдо-

хнуть от российских туристов. 

Муж отправляет жену с детьми на отдых в 

Турцию. Жена шутит:

— Еду одна, турки будут приставать, может 

паранджу купить?

Муж внимательно смотрит на нее и говорит:

— Да, пожалуй, пора...

ул. Мира, 34,
«Серебряное копытце»,
тел.: 3-40-35, 8 (912) 630-51-36

ул. Мира, 34,
«Серебряное копытце»,
тел.: 3-40-35, 8 (912) 630-51-36

E-mail: avstraliyaf2010@yandex.ruE-mail: avstraliyaf2010@yandex.ru

Часы работы: пн-пт 11.00-19.00, сб 12.00-15.00

Ул. К.Либкнехта, 45, оф. 103. Тел. 35-888

АКЦИЯ
РАННЕГО

БРОНИРОВАНИЯ

АКЦИЯ
РАННЕГО

БРОНИРОВАНИЯ
на туры с 01.09.2011 до 01.06.2012на туры с 01.09.2011 до 01.06.2012

ТАЙЛАНД
ЕГИПЕТ
ОАЭ
ИНДОНЕЗИЯ
КИТАЙ

ТАЙЛАНД
ЕГИПЕТ
ОАЭ
ИНДОНЕЗИЯ
КИТАЙ

СКИДКИ ДО 50%!!!СКИДКИ ДО 50%!!!
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!

ул. Мира, 11. Тел. 5-21-66

Полное собрание
путешествий!

АКЦИЯ

  РАННЕГО БРОНИРОВАНИЯ:

Продажа и заказ

ж/д билетов

на любые даты.

ул. К.Либкнехта, 66, тел. 33-707
Е-mail: giraf-2008@yandex.ru
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19 и 20 августа
Музей фотографии 
«Дом Метенкова»

XVII 
Екатеринбургский 
Photoкросс 
«Невозможное 
возможно»
В этот раз организаторы пошли навстре-

чу участникам и предложили выбрать 

более удобное время старта на свое 

усмотрение: старт Photoкросса (пятница) 

— 19 августа 2011 года, с 18.00 до 20.00, 

или (суббота) 20 августа, с 10.00 до 12.00, 

в Фотографическом музее «Дом Метен-

кова» по адресу: ул. К. Либкнехта, д. 36.

ОТДЫХАЙ

 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

Галереи

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
27 августа. Суббота

Ресторан-пивоварня «Keeer»

Концерт группы 
The Apples.
Группа The Apples известна в Екате-

ринбурге и за его пределами с 2003 

года, когда молодая команда выиграла 

конкурс исполнителей The Beatles. С тех 

пор парни не останавливались, сочинив 

и записав альбом People Of the Moon, 

выступая в качестве хэдлайнеров на 

крупных фестивалях (включая Старый 

Новый Рок, Втроем Легче, Старый 

Мельник), гастролируя по ночным клубам 

Екатеринбурга, Москвы и Лондона.

19 августа. Пятница   

Art-club «Подвал»
Afterparty Free2be tour

First Session Pre-Party

«Joy Pub»
Каждую пятницу и субботу в 

Joy Pub

Джаз-клуб «EverJazz»
Александр Паклин & Boogie 

Mix. Harp Party

Клуб «Hills 18/36»
«Free Freak night»

Клуб «АРтХаус»
Усачи Возвращаются! в 

АРтХаус!

Пушкин Central Park
DJ Johnnie Ozzz Birthday

20 августа. Суббота

Art-club «Подвал»
Презентация клипа электрон-

ного проекта Fashion Beat

«Joy Pub»
Каждую пятницу и субботу в 

Joy Pub

Бар-клуб «2КУ»
Fullhouse Session — Summer 

Edition

Джаз-клуб «EverJazz»
Muchachos Band. Summer 

Jazz-Fiesta

Клуб «Hills 18/36»
«Free Freak night»

Пушкин Central Park
Cats and pulpa. DJ Надежда

20 августа. Суббота

Выставочные залы Музея изо-
бразительных искусств

«Лучшие фотографии 

России». Ул. Вайнера, 11, тел. 

371-06-26

Галерея «Вдохновение»
Выставка «Путеводная нить 

Екатеринбурга». Ул. 8 Марта, 

1, тел. 8-904-38-27-742

Галерея «ПоЛе»
«Палитры» Михаила Узикова. 

Ул. Ленина, 50, корп. «Ж» (в 

здании Свердловской кино-

студии), тел. 350-11-49

Галерея Одоевского
Выставка «Летняя экспози-

ция». Ул. Сакко и Ванцетти, 

99 (Клубный дом «Тихвинъ»), 

тел. 215-68-70

Дом кино
Выставка «Театр мечты». 

Ул. Луначарского, 137, тел. 

350-66-16

ОВЕН. Удача открывает 
свои объятья, в которые 
можно смело броситься. К 
вам тянутся люди и притя-
гиваются деньги, прошлые 
конфликты сами собой ис-
черпываются, а мучавшие 
для вас вопросы просто 
снимаются. 

ТЕЛЕЦ. Очень плодот-
ворный и гармоничный 
период, когда вы можете 
добиваться наилучших 
результатов, действуя са-
мым естественным для 
вас образом. Знакомства, 
завязанные сейчас, станут 
близкими отношениями. 

БЛИЗНЕЦЫ. Эмоциональ-
ный фон будет столь небла-
гоприятен, что вам может 
потребоваться психолог 
или хотя бы «жилетка». Но, 
как ни странно, ни обстоя-
тельства, ни люди не будут 
мешать вам делать то, что 
вы считаете нужным.

Гороскоп  22–28 августа Афиша   Ревда

РАК. Могут возникнуть 
осложнения в тех делах, 
которые вы рассчитывали 
сделать легко. Не исключе-
на необходимость действо-
вать вопреки своим склон-
ностям и принципам, идти 
на компромиссы, которые 
вам не по вкусу. 

ЛЕВ. Делайте то, что по-
может вам украсить вашу 
жизнь, вспоминайте и реа-
лизуйте свои мечты. Могут 
прийти перемены — как 
стечение обстоятельств. 
Если у вас были серьезные 
проблемы, могут появиться 
способы их решения. 

ДЕВА. Многое пойдет не 
так. Постарайтесь сохра-
нить если не позитивный 
настрой и оптимизм, то 
хотя бы трезвый взгляд 
на вещи; если вы начнете 
видеть события в мрачном 
свете, они непременно при-
мут печальный оборот. 

ВЕСЫ. Вы сейчас больше 
размышляете и мечтае-
те, чем делаете, но и дела 
таковы, что вполне могут 
подождать. Потребность в 
общении снижена, хочется 
побыть в одиночестве… 
Но в конце недели что-то 
может выбить вас из норки. 

СКОРПИОН. Звезды обеща-
ют вам новые впечатления, 
приключения и пережива-
ния. Некоторые проблемы 
могут возникнуть из-за 
того, что вы ожидаете от 
людей очень многого, но 
забываете, что они могут 
иметь собственное мнение. 

СТРЕЛЕЦ. Осложняются 
отношения с деловым и 
личным окружением. Вы 
очень подозрительны и 
мнительны, вам повсюду 
мерещатся недоброжелате-
ли — конечно, душевному 
комфорту и настроению 
это отнюдь не способствует. 

КОЗЕРОГ. Благоприятный 
период для переговоров, 
миротворческих и дипло-
матических миссий, на-
лаживания отношений. 
Возможны задержки с по-
ступлением ожидаемых 
денег, и потому придется 
отказаться от ряда планов. 

ВОДОЛЕЙ. Неделя обещает-
ся спокойная, без особых 
волнений и забот. В ваших 
отношениях с окружающи-
ми сейчас едва ли что-то 
может сильно измениться, 
даже если вы будете не-
устанно прикладывать для 
этого усилия. 

РЫБЫ. Планы могут рух-
нуть. Сначала покажется, 
что все еще можно выпра-
вить, и вы тратите на это 
массу сил. Но результат 
не просто не оправдывает 
ожиданий, а вовсе никуда 
не годится. Вам потребует-
ся вся ваша выдержка. 

Конан-варвар 
В широких степях между морем и граница-

ми Хайборейских королевств в последней 

половине века возникла новая раса, сфор-

мированная из беглых преступников, рабов 

и солдат-дезертиров. Это были люди из 

многих стран, запятнавшие себя многими 

преступлениями, рожденные в степях или 

сбежавшие из западных королевств. Они 

звались варварами. 

Cмурфики 
По сюжету, спасаясь от злого волшебника 

Гаргамеля, крошечные смурфики оказыва-

ются за пределами родной деревни. Из свое-

го волшебного мира они попадают прямиком 

в наш мир, а именно, в Центральный парк 

Нью-Йорка. Теперь маленьким отважным 

смурфикам предстоит отыскать дорогу до-

мой и не попасть в лапы Гаргамеля.

Восстание планеты 
обезьян     
Действие фильма происходит в современ-

ном Сан-Франциско и строится вокруг уче-

ного, генетические эксперименты которого 

привели к возникновению высокоразвитого 

интеллекта у обезьян. Приматы, осознав 

свое подчиненное положение, поднимают 

восстание и лишают человека звания царя 

природы.

Дата Время Место Мероприятие

19 августа 12.00 КДЦ «Победа» к/ф «Ковбои против пришельцев», билеты: 70 руб. 

19 августа 18.00 КДЦ «Победа»
Финал городского конкурса исполнителей эстрадной 

песни «Голос Ревды», билеты: 100 руб.

19 августа 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Конан-варвар», билеты: 180 руб.

20-21 августа 10.00, 16.45 КДЦ «Победа» к/ф «Ковбои против пришельцев», билеты: 100, 150 руб.

20-21 августа
12.15, 14.30, 

19.45, 22.00
КДЦ «Победа» к/ф «Конан-варвар», билеты: 100-180 руб.

22-24 августа 15.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Конан-варвар», билеты: 100, 150 руб.

25-27 августа 15.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Пункт назначения», билеты: 120, 180 руб.

27 августа 13.00, 17.30 КДЦ «Победа» к/ф «Конан-варвар», билеты: 180 руб.

28 августа
10.45, 15.15, 

19.45, 22.00
КДЦ «Победа» к/ф «Пункт назначения», билеты: 80-180 руб.

28 августа 13.00, 17.30 КДЦ «Победа» к/ф «Конан-варвар», билеты: 180 руб.

Киносеансы — телефон для справок 5-56-14.

Единая служба спасения от скуки

(343) 22-22-911

РЕКЛАМА



01.00 СЕМЕРКА
Х/Ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ»

Они мечтали устроить незабы-

ваемый мальчишник в Вегасе. 

Но теперь им действительно не-

обходимо вспомнить, что именно 

происходило! Чей ребенок сидит в 

шкафу шикарного номера отеля? 

Как в ванную попал тигр? Почему 

у одного из них нет зуба? И, самое 

главное, куда делся жених?! То, что 

парни вытворяли на вечеринке, не 

идет ни в какое сравнение с тем, что 

им придется сделать на трезвую го-

лову, когда они будут шаг за шагом 

восстанавливать события прошлой 

ночи, каждый раз — новая зацепка.

9ТЕЛЕВЫХОДНЫЕ
пятница — 19 августа

суббота — 20 августа

воскресенье — 21 августа

смотрите

19, 20, 21
августа
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

01.55 

ПЕТЕРБУРГ-5
ВИРИДИАНА
Испания, 1961 год, 

драма

01.15 НТВ 

12 ОБЕЗЬЯН
США, 1995 год, 

триллер

21.00 ТВ3
ЖЕНА 
АСТРОНАВТА
США, 1999 год, фан-

тастика

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

01.50 

РОССИЯ 2
БЕШЕНЫЕ 
ПСЫ
США, 1991 год, 

триллер

23.30 

ДОМАШНИЙ 

ИНТУИЦИЯ
США, 2001 год, 

комедия

22.35 ПЕРВЫЙ
ГЕНИЙ
СССР, 1991 год, 

комедия

00.15 ПЕРВЫЙ
ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ
США, 2000 год, 

ужасы

23.35 НТВ
РОНИН
США, 1998 год, 

боевик

23.05 

КУЛЬТУРА
АССА
СССР, 1987 год, 

драма

23.20 НТВ
«СССР. КРАХ ИМПЕРИИ». ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
ВЛАДИМИРА ЧЕРНЫШЁВА

СССР — страна, в которой роди-

лись и жили большинство взрос-

лых людей независимых сегодня 

пятнадцати государств. Это страна, 

о которой нынешние двадцатилет-

ние знают только понаслышке. В 

современном быстром мире, где 

события меняются, как кадры в ви-

деоклипе, СССР выглядит какой-то 

древней и не совсем понятной им 

цивилизацией. Документальный 

проект обозревателя НТВ Влади-

мира Чернышёва — попытка разо-

браться, как могло произойти, что 

страна, повелевавшая половиной 

мира и достигшая стабильности, 

за считанные годы разрушилась? 

Как получилось, что в мире, разде-

ленном надвое, одна из половинок 

разбилась на осколки?

Это только кажется таким про-

стым: Советский Союз испытывал 

системный кризис и разрушился. 

При ближайшем рассмотрении 

все выглядит куда запутаннее. 

Приблизиться к разгадке тайны, 

которую замалчивают сочиненные 

по горячим следам мифы, восста-

новить связь событий последнего 

десятилетия СССР — такую задачу 

поставили перед собой авторы 

фильма.

С помощью очевидцев и участ-

ников событий будет воссоздана 

картина жизни и смерти СССР 

периода упадка. В проекте при-

мут участие видные деятели той 

эпохи: Николай Рыжков, Эдуард 

Шеварднадзе, Егор Лигачев, Ле-

онид Кравчук, Руслан Хасбула-

тов, Александр Руцкой, Геннадий 

Бурбулис, Станислав Шушкевич, 

Витаутас Ландсбергис, Джордж 

Шульц, Збигнев Бжезинский, Джон 

Мэтлок, Ганс-Дитрих Геншер и 

другие. Каждая из серий станет 

фрагментом большой картины 

распада, в которой будут отражены 

знаковые моменты последних лет 

Советского Союза.

Что за страну мы имели к 1985 

году и потеряли в 91-м? Кто стоял 

за ГКЧП? Почему Горбачёв не по-

зволил Руцкому сбить самолеты 

беловежских заговорщиков? Как 

президенты в Беловежской пуще 

ждали ракетного удара? И действи-

тельно ли советская экономика 

была в кризисе? Это лишь немно-

гие вопросы, ответы на которые 

постараются найти создатели 

проекта «СССР. Крах империи».

14.15 КУЛЬТУРА
РОЛАН БЫКОВ И ЕЛЕНА САНАЕВА. 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
Ролан Быков встретил Елену Санаеву в 43 года, может быть, в самый 

трудный момент своей жизни. Она стала ему и женой, и ассистентом, и 

сиделкой, оставаясь при этом актрисой. Он стал для нее учителем. Елена 

Санаева считает, что ей повезло, Ролан Быков считал, что повезло ему.

23.20 ПЕРВЫЙ
«КАКИЕ НАШИ ГОДЫ!» 1987-Й ГОД

«Толстые журналы», каждый номер 

которых затрепан десятками рук. 

Перестройка и гласность, борьба 

с коррупцией. Неведомо как до-

летевший до Красной площади 

пилот-любитель Руст. Доллар упал 

в печально знаменитый «черный 

понедельник» на биржах США…

В 87-м «массы» впервые по-

настоящему выходят на улицы. 

Заметнее всего в Москве, Ленин-

граде, Уфе, Свердловске. В этом 

году в местную власть впервые 

можно выбирать из нескольких 

кандидатов, из нафталина до-

стается и приобретает небывалую 

актуальность лозунг «Вся власть 

Советам!» Повсюду споры о «на-

стоящем социализме», в которых 

все чаще упоминается 6-я статья 

Конституции о «руководящей и 

направляющей силе советского 

общества»…

В день пограничника 28 мая 87-го 

года воздушную границу СССР 

пересекает 19-летний житель За-

падной Германии Маттиас Руст. На 

легкомоторном самолете «Цесна» 

примерно за 5 часов он долетает 

из Хельсинки до Москвы и при-

земляется у Кремля, прямо перед 

Собором Василия Блаженного.

Советские пауэрлифтеры, бо-

дибилдеры и культуристы в 87-м 

году образуют свою Федерацию 

атлетизма и добиваются того, 

что Государственный комитет по 

спорту признает спортом, то есть 

легализует, «атлетическую гимна-

стику». А между тем тысячи под-

валов в городских дворах по всей 

стране уже могут похвастаться 

самодельными «качалками».

Рок-музыка, которую громила вся 

государственная машина еще не-

сколько лет назад, теперь беспо-

воротно разрешена. Молодежные 

газеты составляют хит-парады, и в 

87-м «открытие года» и «музыкаль-

ная группа года» — свердловская 

команда Наутилус Помпилиус. 

Словно подтверждая тезис «рок — 

это музыка протеста», популярные 

музыканты поют в основном на 

злободневные темы. Песня «Ско-

ванные одной цепью», начиная с 

названия, вся — словно тогдашние 

газетные заголовки.

Уважаемые ревдинцы!
В очередной раз ООО «Теплоснабжа-
ющая компания» обращается к вам с 
просьбой о своевременной оплате за 
услуги отопления и горячего водоснаб-
жения. По состоянию на 11.08.2011г. за-
долженность населения за указанные ус-
луги составляет 58 миллионов 980 тысяч 
рублей! Сборы платежей по состоянию 
на 11 августа составляют 31%! Сложно 
и бессмысленно комментировать такие 
цифры. Тем не менее, с трудом пре-
одолевая финансовые проблемы, ООО 
«Теплоснабжающая компания» проводит 
тщательную подготовку к отопительному 
периоду. По состоянию на 10 августа вы-
полнено 26 мероприятий по подготовке 
котельных к отопительному сезону, про-
ведена реконструкция газового обо-
рудования котла №1 котельной по ул. 
Энгельса, 57, проводится капитальный 
ремонт здания котельной по ул. Чехова, 
38, устранено 29 порывов, заменено 1,5 
км тепловых сетей.

Уважаемые сограждане! Впереди 
отопительный сезон, своевременное 
начало которого полностью зависит 
от погашения задолженности перед 
поставщиками энергоресурсов. Не ис-
полняя свои обязательства по оплате за 
полученные коммунальные услуги, мы 
сами себе создаем проблемы, ухудшая 
комфортные условия жизни, и не только 
себе, но и своим родным, детям, а также 
всем тем, кто платит своевременно — 
друзьям, соседям! В середине августа и 
начале сентября вновь будут проведены 
рейды по отключению злостных непла-
тельщиков от горячего водоснабжения.

ООО «Теплоснабжающая компания» 
в очередной раз призывает должни-
ков исполнить свой гражданский долг 
перед другими горожанами, погасить 
задолженность за отопление и горячую 
воду и без смущения смотреть в глаза 
сослуживцев и знакомых!

Администрация ООО «ТСК»

ПРОДАЖА БИЛЕТОВ
ЛОТЕРЕИ «ГОСЛОТО»

ул. М.Горького (остановочный комплекс),
павильон «Пресса»

8 (912) 05-04-039

ИП Тюриков А.А. — «Уральское мясо» открыл отдел розничнойторговли 

Адрес: ул.Цветников, 40, напротив магазина «Монетка». 
Часы работы: 10.00—20.00 без праздничных и выходных дней

СВЕЖЕГО ОХЛАЖДЕННОГО 
И ЗАМОРОЖЕННОГО МЯСА

мясных субпродуктов от местного производителя
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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

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

*

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 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 в/п УП П.Зыкина, 11 64,4/39,3/8,6 2/5 + Р Р — 1650
3 ч/п СТ К.Либкнехта, 80 77,8/56,3 2/2 + С Р + 1650
3 ч/п БР Цветников, 51 59,5/45,3/6 5/5 + Р 1р + 1750
3 в/п СТ Азина, 61 85,2/26,5/8 2/2 + Р Р + 2350
4 ч/п БР Спартака, 11 61/45,7/5,8 4/5 + Р 1р — 1650
4 в/п УП П.Зыкина, 30 74,4/49,3/9 1/9 — Р Р — 1650
4 в/п УП Российская, 15 74,3/48,4/9 1/9 — Р Р — 1700
4 в/п УП П.Зыкина, 36/1 78/50,3/8,9 6/9 2 Р Р + 1850
4 ч/п УП Чехова, 41 90,2/60,3/8,2 3/6 Л С 2р + 2000
4 ч/п УП М.Горького, 45 75,8/49/9,8 3/5 Л Р Р + 2700

Объекты под магазин или офис:
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 — 2050

3+1 ч/п ХР Мира, 28 83,7 1/5 — С 4000
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 НБ г.Дегтярск, Бережок 36,4/19/7 1/1 — — — — 300
1 ч/п КС Атиг, Урицкого, 13 26,3/12,7 4/5 + С — — 400

2 в/п ХР г.Первоуральск, 
Чкалова, 15 42,8/30,9 4/5 + С СМ — 1400

■  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

■ Земельный участок, в/п, 749 кв.м., электричество и газ рядом, ул. К.Краснова 400

■ Действующий магазин, ул.М.Горького, 35 (38,7 кв.м)  Договорная
■ Нежилое помещение, ул.М.Горького, 31 (41 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. 2A01A60, 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  280
■  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   570
■  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, в/п, 24,3/14,8 кв.м, газ. отопление, летний водопр., колонка рядом, кап. гараж, новая баня, зем. уч-к — 18 соток, ул. Некрасова 950
■  Дом шлакозаливной, ч/п, 72,5 кв. м, (4 комнаты, кухня), печное (водяное) отопление, колодец рядом, есть надворные постройки, 

газ проходит в 80 м от дома, зем. участок — 1475 кв. м, ул. Береговая (Совхоз) 1000
■  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  1000
■ Недостроенный кирпичный дом, ул. Кр. Разведчиков, размер дома 12 м х 7 м, фундамент капитальный бетонный (ленточный), перекрятия — ж/б 
     плиты, газ в 80 м от дома, скважина, цокольный этаж 100 кв.м., есть стройматериалы (ж/б плиты и кирпич),  зем.участок-795 кв.м. (звонить) 1 500
■  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 из бруса на жел/бет. фундаменте – 2010 года постройки, ч/п, общ. площ. 110 кв.м, 1 эт. — общ. площ.  60 кв.м (3 комнаты, кухня, с/узел, 

ванна, душ), 2 эт. мансардный — общ. площ.  40кв.м. (свободная планировка), газ. 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)  2100

■  Дом бревенчатый, ч/п, 61,8/38,8 кв.м., 4 комнаты, газовое отпление, лет.водопровод, колодец рядом с домом, есть баня, теплица, крытый двор, мет.гараж, 
уч. — 1479 кв.м. (в собственности), совхоз, ул.Луговая  2200

■ Дом кирпичный, в/п, 122,3/50,9 кв.м, (четыре комнаты), газовое отопление, колодец, гараж, участок 13,5 соток, ул. Умнова 2350
■  Недостроенный кирпичный дом, 107,2 кв.м.,  фундамент-капитальный (бетон/ сваи), перекрытия- ж/б плиты, газ проходит мимо дома,

центр.водоснабжение, эл-во рядом, кирпичный гараж, зем.участок- 1339 кв.м. (в собственности), ул. Республиканская  2500
■  Недостроенный кирпичный дом,  ул. Сосновая, ч/п,  2 этажа + пентхаус, общ.площ.  240 кв.м, 70 % готовность, газ, водопровод рядом,  

гараж 60 кв.м,  участок - 1031,11 кв.м  в собственности 3100
■  Кирпичный дом, 130/60/15 кв.м., ( 4 комнаты, кухня), газ.отопление, с/у в доме, централ.водоснабжение (гор/хол.вода-ч/з бойлер), канализация

(локальная), баня, крытый двор, веранда (зона отдыха-печь и мангал), участок-825кв.м.. Промкомбинат, ул. Есенина 4100

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 в/п КС Ковельская, 1 11,2 6/6 — — — — 400

К/3 ч/п СТ Чехова, 31 14,5 1/2 — — — — 450
К/3 ч/п СТ Жуковского, 9 13,9 1/2 — Р — — 450
К/2 ч/п БР П.Зыкина, 42 15,7 5/5 + Р — — 480
К/2 ч/п УП П.Зыкина, 26 11,3 1/5 — Р — — 530
1 в/п/н СТ Энгельса, 56 20,8/13,8/3,4 3/4 — С — — 680
1 ч/п КС Космонавтов, 1 28,3 5/5 — С — — 800
1 в/п КС Космонавтов, 1а 28,1/21,6 3/5 — Т — — 800
1 ч/п ХР Спартака, 11 30,2/16,4/5,8 3/5 + С — + 920
1 в/п СТ К.Либкнехта, 68 29,6/15,9 1/2 — С — + 930
1 в/п ХР Мира, 6а 27/17/5 4/5 + С — — 950
1 ч/п БР Цветников, 54а 33/19 2/5 + С — — 1000
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 — 900
2 в/п ХР Мира, 34 30,9 2/5 — С См + 950
2 в/п БР Энгельса, 49 37,4/21,9 4/5 + С Р — 1150
2 ч/п СТ Азина, 84 46,3/30 1/2 — С Р + 1150
2 ч/п БР Чехова, 47 37,7/22,2/6,5 4/5 + С 1р — 1185
2 ч/п ХР Горького, 39а 41,1/27,6/5,9 4/5 + С См — 1240
2 в/п БР К.Либкнехта, 62 36,9/21,2/6 4/5 + С Р + 1250
2 ч/п ХР М.Горького, 39а 41,1/27,6/5,9 4/5 + С См — 1280
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 в/п СТ Жуковского, 28 45,7/27/7 3/3 + Р Р — 1300
2 в/п БР Российская, 42 45,2 4/5 + С Р + 1430
2 в/п УП П.Зыкина, 14 50,6/30,3 4/5 + Р Р + 1450

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

Вы оплачиваете только услуги, нужные Вам, 
нет никаких скрытых комиссий.

Выбирая меня, Вы тем самым сэкономите 
свои деньги, время и силы.
А я, в свою очередь, постараюсь оправдать 
Ваше доверие.

В своей работе я руководствуюсь только 
Вашими пожеланиями, законом 
и обстановкой на рынке недвижимости.

Вы оплачиваете только услуги, нужные Вам, 
нет никаких скрытых комиссий.

Выбирая меня, Вы тем самым сэкономите 
свои деньги, время и силы.
А я, в свою очередь, постараюсь оправдать 
Ваше доверие.

В своей работе я руководствуюсь только 
Вашими пожеланиями, законом 
и обстановкой на рынке недвижимости.

Обратившись ко мне, Вы без труда
сможете купить, продать, обменять,

арендовать, сдать, приватизировать,
вступить в права и получить консультацию

по любому вопросу, связанному с недвижимостью.

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре на 1-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (912) 272-94-03

 ■ комнату (11,5 кв. м, ул. М.Горького, 7, 2 

эт.) на большую комнату с доплатой. Нал. 

расчет. Тел. 8 (922) 796-06-54

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру (13,6 кв. м, со всеми удоб-

ствами, 3 эт., сейф-дверь, стеклопакет) на 

кв-ру (ПМ) с доплатой, или продам. Тел. 8 

(963) 034-15-57

 ■ 1-комн. кв-ру (СТ) на большую с до-

платой. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 1-комн. кв-ру в г. Кургане (собствен-

ник) на 2-комн. кв-ру в Ревде. Тел. 8 (909) 

178-07-28

 ■ 1-комн. кв-ру на 2-комн. кв-ру (МГ, 

БР), можно с долгами + доплата. Тел. 8 

(919) 377-71-39

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру (благоустр., 45,6 кв. м, в 

Артемовском р-не, Свердловской обл.) на 

жилье в Ревде. Рассмотрю варианты. Тел. 

8 (904) 989-61-87

 ■ 2-комн. кв-ру (БР, ПМ, 1 эт., ул. Россий-

ская, 14, под офис, магазин) на 2-комн. 

кв-ру (УП, не 1 эт., в этом же р-не). Жела-

ющим получить доплату – не звонить. Тел. 

8 (912) 692-80-22

 ■ 2-комн. кв-ру (с ремонтом) на 3-комн. 

кв-ру с доплатой до 200 т.р. Тел. 8 (922) 

134-81-02

 ■ 2-комн. кв-ру (ул. К.Либкнехта, 41, 4/4, 

43/26) на 1-комн. кв-ру (в р-не шк. №10, 

28). Тел. 3-97-35

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

шк. №2). Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 156-46-36

 ■ 2-комн. кв-ру (ХР) на 3-комн. кв-ру 

(УП или БР, р-н маг. «Юбилейный»). Тел. 

8 (902) 155-60-15

 ■ 2-комн. кв-ру в Совхозе (УП, 1 эт.) + 

доплата на 2-комн. кв-ру в городе. Тел. 8 

(922) 136-81-62

 ■ две 2-комн. кв-ры на дом (не дерев.), 

или куплю. Тел. 8 (909) 019-28-89

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, 4/5, комнаты раз-

дельные, стеклопакеты, р-н шк. №2) на 

две 1-комн. кв-ры. Тел. 8 (922) 200-66-30

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, ул. Энгельса, 61, 5/5) 

на кв-ру меньшего размера, или продам. 

Тел. 8 (912) 216-92-09

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, 1 эт., 79,5 кв. м) на 

кв-ру меньшего размера, или продам (до-

кументы готовы). Тел. 8 (922) 136-61-50

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, угол ул. Цветников-

ул. К.Либкнехта, 1 эт., 84 кв. м, стеклопа-

кеты, трубы заменены) на две кв-ры. Тел. 

3-38-27, вечером

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

чатой перепланировкой) на 2-комн. кв-ру 

(р-н шк. №10 или р-н новостроек). Рас-

смотрю варианты. Тел. 5-24-93

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

ственник) на кв-ру (МГ, р-н шк. №3 или 

р-н новостроек). Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 5-31-24

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (жилой, ул. Металлистов, 42,7 

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

227-00-96

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната  (УП, 12 кв. м, 1 эт., без ремон-
та), ц. 470 т.р. Или обмен на 1-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (922) 292-81-87

 ■ комната (15,7 кв. м, 2/2, ул. Цветников, 

11), ц. 450 т.р. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ комната (18 кв. м, 5/5, 17,8 кв. м, сделан 

ремонт). Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната (18 кв. м, ж/д, кладовка). Тел. 

8 (963) 031-43-70

 ■ комната (4 эт., ул. К.Либкнехта, 33, 13 

кв. м), ц. 450 т.р. Тел. 8 (908) 927-88-27

 ■ комната (ул. Энгельса, 54), ц. 370 т.р. 

Тел. 8 (912) 277-07-84

 ■ комната в 2-комн. кв-ру в Дегтярске 

(1/5, соседи хорошие, собственник), ц. 350 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (904) 179-65-38

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (16 кв. м, сост. 

хор.) Тел. 8 (950) 554-72-88

 ■ комната (большая, с балконом, УП, 1/5, 

18,7 кв. м), или меняю на 1-комн. кв-ру. 

Тел. 8 (953) 384-44-45

 ■ комна т а в 3 - комн. к в - ре ( ул . 

М.Горького). Тел. 8 (919) 397-12-57

 ■ комната в Краснодарском крае, г. Се-

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

вода),  или меняю на любую жилплощадь 

в г. Ревде. Тел. 3-39-98, 8 (912) 647-02-93

 ■ срочно! Комната в 3-комн. кв-ре (СТ, 2 

эт., р-н администрации, хор. сост.) Тел. 8 

(950) 653-37-78

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н р. «Хитрый», 28,9 кв. 
м, 3 эт.), ц. 900 т.р. Тел. 8 (922) 140-84-68

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Цветников, 50, 1 эт., 
25/13/6, сост. хор). Тел. 8 (343)268-11-20

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 1/3). Тел. 3-46-99

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 42 кв. м, ул. Ярослав-
ского, 6, собств., лоджия, 2/9), ц. 1100 т.р. 
Тел. 8 (965) 700-09-63, 8 (912) 288-10-08

 ■ 1-комн. кв-ра в Совхозе. Тел. 8 (922) 
201-48-63

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

Тел. 8 (952) 738-61-17

 ■ 1-комн. кв-ра (31,1 кв. м, 1 эт., р-н быв-

шей молочной кухни). Тел. 5-60-71, после 

21.00, 8 (922) 112-35-16

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 33 кв. м, ул. Россий-

ская, 38, решетки, ж/д, 1/5). Торг. Тел. 8 

(950) 191-75-86

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 4/5, ул. Цветников, 44, 

33/19/7), ц. 1050 т.р. Тел. 8 (908) 906-25-35

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

1 эт., стеклопакет, душевая кабина). Тел. 8 

(922) 143-64-23

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, ул. Энгельса, 51а, 3/5, 

сделан ремонт, раковина, унитаз). Тел. 8 

(912) 255-80-87

 ■ 1-комн. кв-ра (ПМ, после ремонта). 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 

034-23-02, в любое время

 ■ 1-комн. кв-ра (сост. хор., документы 

готовы). Тел. 8 (904) 166-92-09

 ■ 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 (СТ, 39 кв. м, 2 эт., центр, 

собственник), ц. 1200 т.р. Тел. 8 (922) 

226-63-79

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, ул. Чайковского, 1 

эт., хор. сост., подпол), ц. 1150 т.р. Торг. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (965) 

549-54-06

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Энгельса, 34, 

29,4/18/11,4, ш/б, 1 эт., газ, х/г вода, под-

пол, высокие потолки, душ. кабина, сейф-

дверь), ц. 670 т.р., или меняю на 1-комн. кв-

ру в другом р-не с моей доплатой. Рассмо-

трю все варианты. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Энгельса, 56), ц. 700 

т.р. Тел. 8 (922) 101-40-59

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 1 эт., ул. П.Зыкина, 

11, можно под нежилое). Тел. 8 (908) 

922-14-03

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 2 эт., сделан ремонт, 

пластик. окна, лоджия застеклена, ж/д,) ц. 

1150 т.р. Тел. 8 (922) 146-84-28

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, ул. К.Либкнехта, 31, 

1/5). Тел. 8 (902) 503-94-07

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

004-68-39

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Азове, Ростовская 

обл. (малосемейка, 30,7/17,4/5,5, с/у со-

вмещен, есть балкон, 8/9). Возможны 

варианты. Тел. 8 (86342) 5-18-56, 8 (951) 

512-70-87

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Сысерть (дом сдан в 

2010 г., 8/10, 24,9 кв. м), или меняю на кв-

ру в Ревде. Тел. 3-46-37

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

(965) 516-88-85

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (965) 

540-21-20

 ■ 1-комн. кв-ра в Совхозе. Тел: 8 (922) 

201-48-63

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

Тел. 8 (922) 199-93-28

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (41,6 кв. м, ул. Цветников). 
Тел. 8 (963) 031-63-25, 8 (950) 209-40-81

 ■ 2-комн. кв-ра (под офис, магазин), или 
продам. Тел. 8 (953) 047-64-71

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Жуковского, 
52,4/29,7/8, 1 эт., с/у раздельный), ц. 1400 
т.р. Тел. 8 (922) 135-36-29

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 1/5). Тел. 8 (963) 
043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 2 эт., телефон), ц. 
1200 тр. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(912) 249-33-27

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 4/5). Тел. 3-46-99

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, ул. Спортивная, 2/5, 
43/31/5, отл. сост.) Тел. 8 (950)192-87-64

 ■ 2-комн. кв-ра. (СТ, 1/2). Тел. 5-66-88

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

 ■ 2-комн. кв-ра (28 кв. м,  ул. Энгельса, 

51, 2/5, после ремонта, телефон),  ц. 880 

т.р.  Тел. 8 (903) 086-77-89, Анастасия

 ■ 2-комн. кв-ра (44,8 кв. м, р-н шк. №10), 

ц. 1200 т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (908) 923-67-14

 ■ 2-комн. кв-ра (45,5 кв. м, 3 эт., пере-

планировка узаконена, стеклопакеты, 

межкомн. и входные двери, ламинат, на-

тяжные потолки, встроенная кухня, все 

счетчики), ц. 1650 т.р. Торг. Рассмотрим 

варианты обмена. Тел. 8 (922) 207-87-05

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 2/5, ул. К.Либкнехта, 

58, перепланировка, эл. и водосчет-

чики, новая сантехника, газ. колонка, 

сейф-дверь, пластик. окна). Тел. 8 (904) 

549-62-60

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, 37 кв. м, чистая, 

без ремонта). Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (982) 624-96-80

 ■ 2 - к о м н .  к в - р а  ( Б Р,  М Г,  у л . 

С.Космонавтов, 2, 4/5). Тел. 3-94-07

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, ул. Цветников, 37 

кв. м под нежилое (магазин, офис и т.д.). 

Тел. 8 (982) 624-96-40

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ул. Азина, 4/5, 

38,4/22,6). Тел. 8 (919) 393-01-32

 ■ 2-комн. кв-ра (в новостройке, 5-эт. дом, 

очень теплая, большая лоджия, южная 

сторона, встроенная мебель), цена за-

стройщика. Тел. 8 (922) 147-25-02

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

вая кабина, счетчики на г/х воду, отдель-

ная секция). Тел. 8 (922) 103-32-98

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

4/5, окна пластик., раковина, унитаз, эл. 

плита, две комнаты изолированы). Тел. 8 

(952) 729-97-07

 ■ 2-комн. кв-ра (документы готовы, сост. 

хор.). Тел. 8 (965) 506-20-43

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 61 кв. м, ул. Цветни-

ков, 1 эт., ж/д, счетчики на эл-во, г/х вода). 

Тел. 8 (922) 603-82-13

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Кирзавод, 29, новый 

кирпичный дом, 57 кв. м, кухня 12 кв. м, 

сделан отличный ремонт, пластик. окна, 

счетчики на воду, кв-ра  чистая, светлая, 

собственник). Тел. 8 (904) 380-77-65

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), или меняю. Тел. 8 

(982) 630-42-02

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 1/5, 49,6 кв. м, ул. 

Ленина, 34), ц. 1330 т.р. Торг. Тел. 8 (343) 

219-02-43

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 50 кв. м, 1/9, р-н 

шк. №3). Тел. 8 (963) 048-84-40, 8 (953) 

049-40-74

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, под нежилое, 49,6 кв. 

м, ул. Ленина, 34). Тел. 8 (904) 984-31-61

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. Некрасова, 99), 

или меняю. Ваши варианты. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 180-30-90

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 3 эт., комнаты раз-

дельные). Тел. 8 (922) 291-55-25

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 43/31/5, 3/5, р-н шк. 

№1), недорого. Тел. 8 (963) 038-68-62

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

4/5). Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 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 (под магазин, 

центр). Тел. 8 (982) 643-84-52

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

Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (922) 

137-03-21
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 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (952) 

729-84-17д

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

(908) 927-27-28

 ■ 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-студия (55 кв. м, в новом 

кирпич. доме, ул. Интернационалистов, 36, 

сделан евроремонт (немецкий ламинат, 

натяжные потолки, межкомн. двери, новая 

сантехника, душевая кабина), охраняемая 

территория, детская площадка, из окон 

вид на пруд), ц. 2 млн р. В кв-ре никто 

не прописан, документы готовы. Тел. 8 

(922) 194-37-81

 ■ кв-ра в Дегтярске, недорого. Тел. 8 

(912) 609-08-62

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (БР, 5/5, 45/31, 

сост. хор., собственник, телефон). Тел. 8 

(987) 876-52-60, 8 (919) 397-29-33

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (ул. Чайковского, 

2 эт.) Тел. 8 (908) 908-86-58

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра в пос. Северка, 

г. Екатеринбург (2/2, 35 кв. м, есть баня и 

огород), ц. 1200 т.р. Тел. 8 (908) 927-30-05

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 3/4). Тел. 3-46-99

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Азина, 64, сейф-
двери, заменены трубы, счетчики на э/э). 
Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ 3-комн. кв-ра в Совхозе (УП, 3 эт., 
64,9/39,7, под окнами железный гараж 
7,5х4), ц. 1500 т.р. Тел. 8 (922) 222-27-07

 ■ 3-комн. кв-ра (1 эт., р-н маг. «Мерку-

рий»). Тел. 8 (963) 441-71-24

 ■ 3-комн. кв-ра (5 эт., нужен ремонт). Тел. 

8 (922) 222-41-67, 8 (953) 039-59-28

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

стеклен, все заменено, р-н шк. №3, рядом 

а/вокзал, кирпич. стайка), ц. 1600 т.р. Или 

меняю на 1-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 

(912) 213-99-86

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

пластик. окна, космет. ремонт). Тел. 8 (912) 

629-44-89

 ■ 3-комн. кв-ра (65 кв. м, ул. П.Зыкина, 

13, телефон, 6 эт.), ц. 1650 т.р. Тел. 8 (902) 

262-43-76

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 58,7/44, ул. 

К.Либкнехта, 58, 4/5). Тел. 8 (922) 605-

00-55

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

60/45/6), ц. 1750 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

296-50-61

 ■ 3-комн. кв-ра (в новом доме, 7/9, ул. 

Интернационалистов, 36, три лоджии, 74,1 

кв. м), ц. 2700 т.р. Тел. 8 (908) 639-00-68

 ■ 3-комн. кв-ра (великолепная «сталин-

ка» в прекрасном р-не, угол ул. Цветников-

ул. К.Либкнехта, 1 эт., 84 кв. м, стеклопаке-

ты, трубы заменены). Т. 8 (902) 586-03-56

 ■ 3-комн. кв-ра (под магазин, ул. 

М.Горького, 58 кв. м). Тел. 8 (922) 110-19-99

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., 86,3 кв. м). Тел. 

5-12-11, 5-17-85

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., р-н маг. «Евро-

па», под магазин или офис). Тел. 8 (922) 

126-41-00

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., удобно под 

офис), или меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 

(912) 249-02-37

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 56 кв. м, ул. Жуков-

ского, 5, 2 эт.). Тел. 8 (922) 144-02-77

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 86/53/14, ул. Спор-

тивная, 3), ц. 1700 т.р. Возможен торг. Тел. 

8 (912) 678-80-80

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 89 кв. м, ул. 

М.Горького, 30). Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Чайковского, 14, 

73,5/47/12, 2 эт., перепланировка, стекло-

пакеты), или обмен на 2-комн. кв-ру (ПМ) 

с доплатой. Тел. 8 (922) 217-41-78

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Цветников), или ме-

няю на 2-комн. кв-ру (МГ) и комнату. Не 

агентство. Посредникам не беспокоить. 

Тел. 8 (912) 609-20-29

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

1 эт.), ц. 1650 т.р. Тел. 8 (922) 135-36-29

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

73/50/10), ц. 550 т.р. Рассмотрим сред-

ства материнского капитала. Тел. 8 (902) 

878-76-65

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске, дешево. Тел. 

8 (912) 697-12-07

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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (центр, ул. 

М.Горького, 21, собственник), ц. 1700 т.р. 

Тел. 8 (950) 562-04-97

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

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

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 7/9, ул. П.Зыкина, 
4-19). Тел. 2-25-97, 8 (912) 699-01-77

 ■ 4-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, 58, 2 эт., 

60 кв. м, новая газ. колонка), ц. 1600 т.р. 

Торг. Тел. 8 (950) 547-07-28

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 3/9, 83+54, ул. 

П.Зыкина, 13, интернет, балкон, стеклопа-

кеты, сантехн., межкомн. двери, ремонт не 

требуется, частично с мебелью, собствен-

ник). Тел. 8 (912) 269-17-85, Анастасия

 ПРОДАЖА  5-КОМН.

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

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (42 кв. м, уч. 21 сот., рядом водо-
ем). Тел. 8 (950) 651-99-16

 ■ дом в Дегтярске, или меняю на 2-комн. 
кв-ру в Ревде. Тел. 8  (912) 671-75-54

 ■ дом. Тел. 8 (922) 200-67-08

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ два дома на одном участке в г. Дегтяр-

ске. Тел. 8 (912) 205-87-05

 ■ дом (2-эт., 76 кв. м, печное отопление, 

с/у в доме, скважина, отопление печное). 

Тел. 8 (912) 672-20-80

 ■ 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 (2-эт., дерев., газ, скважина, уч. 20 

сот., ул. Металлистов), ц. 1700 т.р. Тел. 8 

(902) 253-78-79

 ■ дом (80 кв. м, дерев., ул. Чернышевско-

го, уч. 15 сот., в собств. В доме газ. отопле-

ние, г/х вода, душ, туалет, скважина, на 

участке колодец, большой плодоносящий 

сад, огород посажен, зал 24 кв. м, 2 спаль-

ни 14 и 9 кв. м, кухня 14 кв. м., большая 

прихожая, возможность второго этажа, 

в доме новый ремонт, новая сантехника, 

электропроводка, все комнаты изолирова-

ны), ц. 1900 т.р. Торг. Тел. 8 (903) 083-62-16, 

8 (903) 083-62-38

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

ем, большой двор, телефон, две теплицы, 

садовые насаждения, баня, в пос. Южный, 

ул. Победы, 14), ц. 1500 т.р. Без торга. Тел. 

5-35-90, 8 (922) 608-90-46

 ■ дом (бревенчатый, 36,7/28,7, в Совхозе, 

большой крытый двор, новая баня, газ. 

отопление, сад, огород 15 сот., лет. ото-

пление, теплица, новый бетонированный 

погреб, рядом колонка). Тел. 5-25-78

 ■ дом (в р-не а/станции). Тел. 8 (902) 

275-93-60

 ■ дом (газ. отопление, водонагреватель, 

душевая кабина, баня, теплица, двор, 

стайка), ц. 1150 т.р. Тел. 8 (950) 655-68-59

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

скважина, баня, теплица), ц. 980 т.р. Тел. 

2-76-64

 ■ дом (дерев., на берегу пруда, газ, га-

раж, уч. 14 сот., пос. Южный, ул. Коммуна-

ров), ц. 1600 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ дом (из бруса, 56,2 кв. м, с уч. 689 кв. м, 

вода в доме, кондиционер, в Туапсинском 

р-не, 30 км до моря). Тел. 8 (922) 121-81-15

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

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

(912) 040-70-93

 ■ дом (новый, из бруса, 2-эт., все есть). 

Тел. 8 (922) 614-87-06

 ■ дом (три комнаты, кухня, крытый двор, 

уч. 10 сот., баня). Тел. 8(922) 126-79-47

 ■ дом (ул. Деревообделочников, баня, 

две теплицы, газ в доме, отопление печ-

ное, крытый двор, эл-во, уч. 13 сот. в соб-

ственности). Тел. 8 (902) 447-81-16

 ■ дом в г. Артемовский, 100 км от Ека-

теринбурга (две комнаты, печное отопле-

ние, без коммун. услуг), ц. 220 т.р. Тел. 8 

(909) 013-14-69

 ■ дом в г. Михайловске (40,2 кв. м, уч. 14 

сот., 100 км от Ревды), или меняю на жилье 

в Ревде. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(922) 140-31-36, Надежда

 ■ дом в г. Нижние Серги (уч. 15 сот.), ц. 

600 т.р. Тел. 8 (922) 171-86-93

 ■ дом в г. Первоуральске (пос. Ельнич-

ный, ул. Почтовая, ш/з, 31,3 кв. м, печное 

отопление, большой крытый двор), ц. 

1150 т.р. Торг. Или меняю на 1-комн. кв-ру 

в Ревде с доплатой. Тел. 8 (961) 573-18-03

 ■ дом в Дегтярске (3 комнаты, кухня, 

вода, баня, около озера). Тел. 8 (912) 

252-92-56

 ■ дом в Дегтярске (3 комнаты, кухня, газ, 

вода). Тел. 8 (965) 523-25-40

 ■ дом в Дегтярске (жилой, со всеми 

удобствами, отапливается газом). Тел. 8 

(902) 410-14-17

 ■ дом в Дегтярске (на горе, у опушки 

леса, все удобства в доме, отапливается 

газом, от центра в 30 мин. ходьбы, уч. 10 

сот.). Тел. 8 (963) 856-84-14

 ■ дом в Дегтярске (недостр., с построй-

ками, уч. 20 сот. в собств.). Тел. 8 (904) 

175-63-40

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

 ■ дом в черте города, или  меняю. Тел. 8 

(922) 100-00-46

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

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

жина, наружная канализация, участок 

разработан, газ рядом, в собств.). Тел. 8 

(919) 383-31-01

 ■ дом на Барановке (дерев., с газ. ото-

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

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

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

8 (922) 219-25-52 

 ■ дом на ЖБИ (в хор. сост.), ц. 500 т.р. Тел. 

8 (922) 601-15-00

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

чевке, Волчихинское водохранилище, в 

70 м от пруда, в 20 м от колодца, на воз-

вышении). Тел. 8 (922) 613-06-60

 ■ домик на Шумихе, ц. 10 т.р. Тел. 3-01-52

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

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

8 (908) 907-79-05

 ■ коттедж (все коммуникации), недорого. 

Тел. 8 (965) 540-22-97

 ■ коттедж (ул. Кутузова, 160 кв. м, все 

коммуникации, все в собств.). Возможен 

обмен с вашей доплатой. Тел. 8 (922) 

227-02-82

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

эт., баня, скважина, канализация, сарай, 

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

121-46-21

 ■ коттедж за Дворцом спорта (недо-

строенный, 560 кв. м, уч. 22 сот.). Тел. 8 

(902) 261-28-18

 ■ срочно! Дом (дерев., 3 комнаты, кухня, 

ванна, туалет в доме, скважина, г/х вода, 

канализация, газ. отопление, крытый двор, 

теплая стайка, две теплицы поликарбонат, 

уч. 6 сот., р-н ПАТО), ц. 1500 т.р. Торг. Тел. 

8 (912) 049-56-64

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ дачный участок, 10 сот., в к/с №7, Гу-
севка, рубленый дом с печным отоплени-
ем, рядом водоем, лес, ц. 250 т.р. Тел. 8 
(912) 225-64-86

 ■ зем. участок в пос. Крылатовский, 1546 
кв. м. Тел. 3-46-99

 ■ зем. участок в с. Кунгурка, 1680 кв. м. 
Тел. 3-46-99

 ■ зем. участок в с. Мариинск, ул. Калино-
вая, 1500 кв. м. Тел. 5-66-88

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

 ■ земельные участки на Промкомбинате, 
17 и 35 сот., лес, водоем, все коммуника-
ции. Тел. 8 (902) 409-27-90

 ■ земельный участок, 15 сот., пос. Ледян-
ка. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ земельный участок, 20 сот., в р-не 
ул. Металлистов, ц. 850 т.р. Тел. 8 (909) 
001-38-98

 ■ сад в к/с «Заря-4», очень близко, ухо-
жен, 6 сот., бревенч. дом, 3 тепл. и т.д. Тел. 
5-45-10, 8 (912) 207-25-54

 ■ сад в СОТ «Дружба», р-н «Южный», дом 
3-эт. кирпич., недостроенный, яма-кессон, 
уч. 4,17 сот., насаждения. Тел. 8 (908) 917-
48-42, после 16.00

 ■ сад на Гусевке. Тел. 8 (912) 217-84-99

 ■ сад. участок в к/с «Мечта-1», 6,3 сот., 
2-эт. домик, баня, гараж, две теплицы, сад 
ухоженный, ц. 450 т.р. Возможен торг. Тел. 
8 (982) 630-90-42

 ■ срочно! Земельный участок в к/с «Ря-
бинка», без построек, ц. 55 т.р. Тел. 3-97-57

 ■ уч. под ИЖС. Тел. 8 (922) 183-74-41

 ■  зем. участок в к/с «СУМЗ-2», домик, 

три теплицы, эл-во, насаждения, лет. во-

допровод. Тел. 8 (965) 546-90-00

 ■ земельный участок  в пос. Ледянка, 13 

сот., рядом дорога с лесом. Тел. 8 (922) 

210-89-03

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот. 

Тел. 8 (922) 107-44-94

 ■ земельный участок в к/с «Заря-2» на 

Кабалино, 5,5 сот., вода, эл-во, насажде-

ния. Тел. 2-17-46

 ■ земельный участок в пос. Краснояр, 58 

сот. Тел. 8 (908) 912-66-17

 ■ земельный участок в пос. Краснояр, ц. 

250 т.р. Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ земельный участок на «Поле чудес», 

8 сот., ц. 870 т.р. Торг при осмотре. Тел. 

5-45-83

 ■ земельный участок на Гусевке, 10 сот., 

участок разработан. Тел. 8 (912) 281-51-62

НЕДВИЖИМОСТЬ

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 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

2 ч/п УП Есенина, 5 52,2/30,9/9 1/2 К С Р 1800

2 ч/п УП Интернационалистов, 42/4 61,8 4/6 К С Р 2000

3 ч/п УП Ярославского, 6 84/58/12 7/9 П Р Р 2250

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

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

Уральская риэлторская компания
Ул. К.Либкнехта, 45, 2 этаж, оф. 205. 

Тел. 2-25-01, 8 (952) 72-71-272
Все работают с недвижимостью — 

                                        мы работаем с людьми!!!

Покупка, продажа, 
обмен недвижимости, в 
т.ч. с использованием 
материнского капитала, 
жилищных и военных 
сертификатов.
Без комиссии + все 
справки за наш счет.

Оформление права 
собственности на 
земельные участки. 
Стоимость услуги 
8000 рублей. 
Рассрочка по оплате.

Приватизация садовых 
домов и участков. 
Приватизация квартир, 
комнат, гаражей. 
Стоимость услуги 
2500 рублей. 
Рассрочка по оплате.

Перевод жилых объектов 
в нежилой фонд на 
любом этапе.
Рассрочка по оплате. 

Оформление дарения, 
купли-продажи, 
наследства, узаконивание 
перепланировки.
Составление проекта 
договора для 
регистрации сделки 
в ФРС.

АКЦИЯ! Все клиенты, заключившие сделки с 15 апреля по 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/З ч/п СТ М.Горького, 12 13 2/2 ШБ — С Р — Хорошее состояние 400 торг

1 ч/п ПБ Энгельса, 56 26/18 3/5 П — Р Р + Хорошее состояние 800

1 ч/п НП Ярославского, 4 27/13/6 6/9 П + С Р + Отличное состояние 920

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 + Замена труб, косм. ремонт 1000

1 ч/п БР С.Космонавтов, 4 33/19/7 5/5 П — С Р + Хорошее состояние 1040

2 ч/п ХР Цветников, 31 32/19/7 3/5 П + С Р — Состояние хорошее 1170

2 ч/п ГТ Энгельса, 51 28/19/4 4/5 П — С С + Стеклопакеты, косм. ремонт 830

2 ч/п БР Чехова, 34 43/30/6 1/5 К — С С + Трубы и стояк поменяны, счетчики 1150

2 ч/п БР Ковельская, 3 37,7/23/7 5/5 П + С Р + Хорошее состояние 1200

2 в/п БР М.Горького, 39а 45/29/6 5/5 К + С С + Хорошее состояние 1250

2 в/п БР М.Горького, 41 45/31/7 2/5 П + Р Р — Отличное состояние 1330

2 ч/п УП П.Зыкина, 26 52/31/9 1/5 П — Р Р + Отличное состояние 1400

2 ч/п УП К.Либкнехта, 52 52,5/31/9 5/5 П + Р Р + Стеклопакеты, косм. ремонт 1430

2 ч/п УП Ленина, 34 53/32/9 4/5 П + Р Р + Отличное состояние 1430

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

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

3 ч/п ХР Цветников, 31 56/39/5 4/5 П + С Р + Хорошее состояние 1530

4 в/п УП Ленина, 34 82/54/9 5/5 П + Р Р + Хорошее состояние 1800

ДОМ.    САДОВЫЙ УЧАСТОК.    ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК.   ГАРАЖ
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

ОБЪЕКТЫ ПОД МАГАЗИН, ОФИС./КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
2 ч/п БР Спартака, 6 38 1/5 П — С Действующий магазин 1500

3 ч/п БР Чехова, 37 59/45/7 1/5 П — Р Р + Торец квартиры выходит на дорогу 1680

От  29 000
руб./кв.мИП Никонов И.

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

Оформление 15 мин.Оформление 15 мин.

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

Ипотечное кредитование 
от 7,8% годовых*

* 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

Жилые дома. Земельные участки
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, д. Староуткинск, ул. Запрудная, 11 м2, земельный участок 12 соток в 
собственности, электричество 220 В, отопление печное, колонка. Рядом пруд.

700

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.

4000 

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 деревянный, ул.Чернышевского, одноэтажный 43,7 м2, отопление  печное, коло-
дец, электричество 220Вт, земельный участок 22 сот.

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.

1150 
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

Земельный участок, ул.Чапаева, 12 соток в собственности, электричество 380 В, газ, колодец, фундамент, 
баня, гараж, сарай. Рядом лес.

1700

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, элек-
тричество 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. Евроотделка, 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.

До-
гово

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=128 кв.м, 347 кв.м, 500 
кв.м, земельный участок 2,4 
га, отопление, канализа-
ция, вода, электричество, 
удобный подъезд

цена 
дого-

ворная

продажа
Складское 
помещение

S=1600 кв.м, с теплыми и 
холодными пристроями

цена 
дого-

ворная          

продажа
Складское 
помещение

S=1200 кв.м
2300 
тыс.
руб.

продажа
Складское 
помещение

S=800 кв.м, теплое, от-
апливаемое, с готовым 
бизнесом

20 
т.руб./
кв.м          

продажа
Офисное 
помещение

в центре S=110 кв.м
  цена 
дого-

ворная         

продажа Земля
1 га рядом с трассой Екате-
ринбург – Пермь

  цена 
дого-

ворная             

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, 
производ-
ственные 
площадки

от 80 до 1393 кв.м

от 50 
руб./

кв.м в 
месяц

продажа
Гостиничный 
бизнес

356/238 кв.м. 7 комнат, 3 са-
нузла, баня, сауна, бассейн.

Цена 
дого-
вор.

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

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

3 Азина, 63 СТ ШБ 1/2 - 96,8/53,6/20 2000

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 (возможна рассрочка платежа)
230

Капитальный гараж р-н ул. Азина, 75, наземный, ШБ, электричество 380ВТ, 

овощная яма, вентиляция, отопление
400 торг

Продажа квартир в городе Ревде

Квартиры в новостройках

Сопровождение по регистрации квартир в новостройках

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

Об. Адрес Тип Ст.
кол-во 

квартир
Бл Площадь Цена т.р.

2 Интернационалистов, 36 (2 оч.) СП К 4 Л 49,99-54,48 32,5/м2

Принимаем заявки на 1-, 2-, 3-комнатные квартиры в 3 очереди (4, 5 подъезд) 

в ЖСК «Новоселово»

К/3 Кирзавод,8 СТ ШБ 1/2 - 16 370

 /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 - 29,4/18/11,4 670

1 Энгельса, 34 СТ ШБ 1/1 - 33,4/18/15,4 720 торг

1 Российская, 38 БР П 1/5 - 33/19/6 975 торг

1 О.Кошевого, 11 ХР П 2/5 Б 27,9/17,4/4 1300 торг

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

2 Ковельская, 3 БР П 1/5 - 37/21,5/6,5 1200 торг

2 Российская, 10 БР П 4/5 Б 36,8/21,4/6 1200

2 К.Либкнехта, 62а БР К 5/5 ПЛ 41/22/7 1220

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 1250

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

3 М.Горького, 46 ХР П 5/5 Б 54,8/37,9/6 1450 торг

3 К.Либкнехта, 58 БР К 5/5 Б 49/30/8 1550 торг

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

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

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

3 П.Зыкина, 14 УП П 4/5 Л 64,5/39,6/9 1720

3 Кирзавод, 7 СТ ШБ 1/2 - 75,6/43,4/9 1700 

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 1970

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 2000

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

1/2

 ■ земельный участок под ИЖС, 6 сот., 

капит. фундамент, за а/станцией. Тел. 8 

(902) 275-92-42

 ■ земельный участок под ИЖС, ул. Мар-

товская (р-н биатлона), 10 сот., ц. 450 т.р. 

Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ земельный участок под индивидуаль-

ное жилое строительство в пос. Краснояр, 

24 сот., на территории имеется естествен-

ный прудок, рядом речка Ревда, ц. 1500 

т.р. Собственник. Тел. 5-68-88

 ■ земельный участок, 10,5 сот. Тел. 8 

(922) 618-12-79

 ■ земельный участок, 23 сот., ветхий 

дом, ул. Красноармейская, газ. Тел. 8 

(919) 384-89-33

 ■ отличный участок, 16,5 сот., в Ревде, 

ул. Пугачева, под ИЖС. Есть баня, тепли-

ца, насаждения. Дом ветхий. Тел. 8 (922) 

205-72-15

 ■ сад  на Гусевке в к/с «ОЦМ», 10 сот. 

Тел. 5-59-48

 ■ сад в к/с «Восток», уч. №143, ц. 70 т.р. 

Тел. 8 (965) 545-47-77

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

домик, две теплицы, насаждения, вода, 

эл-во. Тел. 8 (922) 293-49-31

 ■ сад в к/с «РММЗ-6». Тел. 8 (908) 907-

39-70, утром, вечером

 ■ сад в к/с «СУМЗ-4», со всеми построй-

ками и насаждениями. Тел. 8 (950) 196-92-

19, 8 (922) 600-92-46

 ■ сад в к/с «Труженик», 6 сот., 2-эт. дом, 

баня, гараж, веранда, две теплицы, все 

насаждения (яблони, груши, сливы и т.д.), 

ухоженный, вода подается каждый день. 

Тел. 8 (922) 116-21-90

 ■ садовый участок в к/с «Рассвет» (По-

ле чудес), 7,46 сот. Тел. 8 (922) 122-99-04

 ■ садовый участок в черте города, за 

«Полем чудес», 6 сот.,с 2-эт. домом и ба-

ней, ц. 650 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 901-27-84

 ■ садовый участок, 7,5 сот., в сосновом 

лесу, с бревенчатым, недостроенным 

домом, баня, колодец, южный склон, 

круглогодичная доступность. Тел. 8 (912) 

665-59-81, 2-76-33

 ■ срочно! Участок в к/с «Надежда» (за 

биатлоном), домик, баня, колодец. Тел. 8 

(922) 127-56-22

 ■ участок (под строительство дома, 21 

сот., р-н ДОКа), ц. 550 т.р. Тел. 8 (922) 

102-37-93

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

901-98-42

 ■ участок в к/с «СУМЗ-4», после сбора 

урожая. Тел. 8 (922) 243-65-79

 ■ участок в к/с «СУМЗ-6», домик, сарай, 

7 сот., не ухожен, ц. 100 т.р. Тел. 3-32-52

 ■ участок на «Поле чудес», 9 сот., ком-

муникации рядом. Тел. 8 (902) 262-43-84

 ■ участок на Промкомбинате, 28 сот., у 

воды, все коммуникации. Возможен обмен 

на авто, металлопрокат и стройматериа-

лы. Тел. 8 (922) 220-18-11

 ■ участок под строительство за СК 

«Темп», у дороги, ц. 500 т.р. Тел. 8 (922) 

185-36-30

 ■ участок, 15 сот., в Дегтярске, под за-

стройку, ц. 250 т.р. Тел. 8 (922) 155-72-27

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Восточный», 20 кв. м, ц. 
300 т.р. Тел. 8 (912) 226-09-83

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», недорого. 
Тел. 8 (922) 217-71-35, 8 (922) 208-38-31

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

 ■ гараж в ГСК «Строитель», на Кирзаводе. 
Тел. 8 (912) 692-23-90

 ■ гараж в ГСК «Строитель», ул. Ярослав-
ского, 6х4, смотровая яма. Тел. 8 (904) 
165-91-69

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 
204-37-54

 ■ гараж за маг. «Кедр», ц. 450 т.р. Возмо-
жен торг. Тел. 8 (982) 630-90-42

 ■ гараж под ГАЗель, металл. Тел. 8 (922) 
603-13-06

 ■ гараж  ГСК «ЖД-4», строил для себя 

24 кв. м, широкие ворота, ц. 180 т.р. Тел. 8 

(904) 162-29-59

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», приватизи-

рован, пол бетонный, оштукатурен, свет, 

без ям, ц. 95 т.р. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», средний 

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

8 (902) 444-18-86

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», средний 

ряд, овощная яма (кессон), оштукатурен.  

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

444-18-86

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

292-84-23

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2-3», 18 кв. м, овощ-

ная и смотровая ямы, в собств. Тел. 8 (912) 

228-17-80, Лена

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», без ямы, эл-во, ц. 

150 т.р., или сдам в аренду с последующим 

выкупом. Тел. 8 (902) 444-18-87

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

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

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», два соседних 

стандартных гаража (6х3), №323, 324, 

с овощной и смотровой ямами, эл-во, 

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

каждый. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», есть все. Воз-

можна оплата в рассрочку. Тел. 5-18-71, 8 

(922) 138-61-17

 ■ гара ж в ГСК «Запа дный», ул. 

С.Космонавтов, есть две ямы, 24 кв. м. 

Тел. 5-49-16

 ■ гараж в ГСК «Металлург», ц. 95 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 139-94-00

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

8 (912) 270-48-43

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 5-24-75

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», оштука-

турен, сухая овощная яма. Тел. 8 (922) 

214-57-52

 ■ гараж в ГСК «Южный», 24 кв. м, овощ-

ная яма, смотровая яма, плиты перекры-

тия. Тел. 8 (912) 246-35-45

 ■ гараж в ГСК «Южный», первый ряд, 

овощная, смотровая ямы, или меняю на 

кв-ру (ГТ). Тел. 8 (919) 388-43-61

 ■ гараж в ГСК «Южный», северная сто-

рона, две ямы, ц. 500 т.р. Тел. 8 (912) 

608-46-08

 ■ гараж в ГСК «Южный», ц. не дороже 

400 т.р. Тел. 8 (909) 005-26-25

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

225-56-98

 ■ гараж капит. в ГСК «ЖД-4», цена догов. 

Тел. 8 (922) 028-99-29

 ■ гараж капит., 3х6, две ямы, ул. Спарта-

ка, 1. Тел. 2-24-94

 ■ гараж металл., разборный, на вывоз, 

6х3, ц. 15 т.р. Находится в Екатеринбурге. 

Тел. 8 (908) 911-16-30

 ■ гараж на Кирзаводе, 4,5х6. Тел. 8 (950) 

204-06-71

 ■ гараж у «Ю-тела». Тел. 8 (922) 181-33-14

 ■ гараж, овощная и смотровая ямы. Тел. 

8 (906) 815-25-23

 ■ гараж, 9х4, выс. 3,5 м, ворота под ГА-

Зель, смотровая яма, тепло, 380Вт, около 

ПАТО, документы готовы, собственник, ц. 

620 т.р. Тел. 8 (912) 613-03-33

 ■ гараж, расположенный на территории 

охраняемой стоянки (бывшая штрафсто-

янка), ул. Энгельса. Есть отопление, эл-во, 

смотровая и овощная ямы, ц. 1 млн р. Тел. 

8 (922) 114-07-77

 ■ гаражный бокс, 6х9, срочно, недорого, 

или меняю. Тел. 8 (912) 639-70-94

 ■ срочно! Гараж на Кирзаводе, ц. 55 т.р. 

Тел. 2-74-15

 ■ стайка 2-эт., кирпич., овощная яма на 

Кирзаводе. Тел. 8 (904) 983-13-98

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ здание недостроенное, возле ж/д во-
кзала. Тел. 8 (908) 635-06-57

 ■ магазин в г. Дегтярске, 50 кв. м. Тел. 8 
(912) 684-69-84

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

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 217-40-12, 
после 18.00

 ■ 2-комн. кв-ра или комната в 2-комн. кв-
ре. Тел. 8 (912) 236-41-37

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

 ■ кв-ра посуточно. Комфортная обстанов-
ка и домашний уют. Тел. 8 (922) 117-60-28, 
8 (912) 283-47-82

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

 ■ комната и кв-ра. Тел. 8 (909) 007-23-89

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ комната в 3-комн. кв-ре на 2 хозяев, ц. 
4000 р. Тел. 8 (922) 223-24-12

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

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не шк. №29. Без по-
средников. Тел. 8 (912) 655-33-17

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №10. 
Предоплата. Тел. 8 (950) 635-68-79

 ■ 2-комн. кв-ра в Екатеринбурге, можно 
комната, р-н ул. Фрунзе-ул. Белинского, 
на длит. срок. Тел. 8 (952) 130-20-41, 8 
(922) 225-91-77

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (912) 
635-75-78, вечером

 ■ 2-комн. кв-ра, 46,5 кв. м, 2 эт., в хор. 
сост., на длит. срок, р-н а/станции. Тел. 8 
(912) 267-48-06

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, с мебелью, эл. при-
борами, р-н маг. «Меркурий», ц. 13 т.р. Тел. 
8 (922) 608-87-03

 ■ 3-комн. кв-ра, 75 кв. м, 1 эт., ул. Ин-
тернационалистов, 42, хороший ремонт, 
дорого. Длит. срок, по договору. Тел. 8 
(908) 905-85-77

 ■ кв-ра в центре, у рынка. Тел. 8 (953) 
383-13-00

 ■ комната в 2-комн. кв-ре бесплатно 
(условие: уход за инвалидом). Тел. 8 (912) 
207-47-44, 2-08-83

 ■ комната в 2-комн. кв-ре. Тел. 8 (912) 
678-71-73

 ■ комната меблированная. Тел. 8 (929) 
218-75-75

 ■ комната, 13,9 кв.м, в коммунальной кв-
ре, на длит. срок, ул. Жуковского, 9. Тел. 8 
(950) 561-06-83, e-mail: zaman.74@mail.ru

 ■ комната. Тел. 8 (953) 009-32-14

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду офис, 21 кв. м. Тел. 8 (912) 
242-62-84

 ■ магазин в аренду, 72 кв. м, ул. 
К.Либкнехта, 33. Тел. 8 (912) 241-65-28

 ■ нежилое помещение, 12 кв. м, р-н а/
станции. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1» в аренду на 

длит. срок, есть все. Тел. 8 (912) 636-33-63

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 174-58-61

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (906) 807-75-58

 ■ для молодой семьи 1-комн. кв-ра. Тел. 8 
(908) 913-68-35, 8 (922) 110-72-95

 ■ для молодой семьи дом на длит. срок с 
дальнейшим выкупом. Рассмотрим любые 
варианты. Тел. 8 (922) 107-29-02

 ■ дом. Тел. 8 (922) 183-74-41

 ■ комната, 1 эт. Тел. 8 (965) 518-10-92

 ■ помещение, 150 кв. м. Тел. 8 (912) 
613-54-28

 ■ 1-2-комн. кв-ра, на длит. срок, недоро-

го. Тел. 8 (922) 147-21-45

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 149-89-89

 ■ 1-комн. кв-ра для семьи. Тел. 8 (908) 

911-95-70

 ■ 1-комн. кв-ра,  1 эт. Тел. 8 (922) 115-

47-71

 ■ 1-комн. кв-ра, благоустр., с мебелью, в 

р-не а/вокзала, на длит. срок. Желательно 

договор. Тел. 8 (950) 631-66-89

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

255-75-59

 ■ 1-комн. кв-ра. Оплату гарантирую. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 635-70-69

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 5-03-71, с 10.00 

до 18.00

 ■ 2-3-комн. кв-ра, р-н а/станции (до цен-

тра). Порядок, оплата вовремя, до 7-8 т.р. 

Тел. 8 (905) 808-06-43

 ■ 2-3-комн. кв-ра, р-н а/станции, ц. до 

7-8 т.р. Порядок, оплата вовремя. Тел. 8 

(909) 021-74-02

 ■ 2-комн. или 1-комн. кв-ра, на длит. 

срок. Тел. 8 (953) 383-61-21, 8 (952) 738-

03-65

 ■ для баскетбольного клуба 1-2-комн. 

кв-ры с мебелью, на длит. срок. Тел. 8 

(922) 222-88-97 

 ■ для молодой семьи дом. Тел. 8 (953) 

609-23-70

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78, 

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

СДАЕТСЯ
В АРЕНДУ

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ

Тел. 5-41-90,
8 (912) 26-43-888

ул. М.Горького, 19 (площадь Победы)
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 ■ для молодой семьи из трех человек 

срочно 1-комн. или 2-комн. кв-ра, МГ, не-

дорого. Порядок и оплату гарантируем. 

Тел. 8 (922) 132-06-41, после 17.00

 ■ для женщины с ребенком 1-комн. кв-ра 

в р-не шк. №2, 29, маг. «Макси», «Гермес». 

Тел. 8 (922) 604-24-09

 ■ для семьи 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (965) 

506-90-16, 8 (965) 506-99-92

 ■ для семьи 2-комн. кв-ра, цена разум-

ная. Чистоту, порядок и своевременную 

оплату гарантируем. Тел. 8 (922) 606-

49-82, Николай, 8 (922) 128-36-28, Ольга

 ■ для семьи из 3-х человек 2-комн. кв-ра. 

Тел. 8 (922) 183-96-61

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

ра, недорого. Своевременную оплату и по-

рядок гарантируем. Тел. 8 (908) 927-41-01

 ■ для семьи из трех человек 2-комн. кв-

ра на длит. срок, с мебелью или частично. 

Оплату и порядок гарантируем. Тел. 8 (902) 

874-28-71, Наташа

 ■ для семьи из трех человек дом с газ. 

отоплением. Оплату и порядок гаранти-

руем. Тел. 8 (922) 208-03-78

 ■ для семьи из трех человек кв-ра на 

длит. срок. Тел. 8 (965) 502-19-91

 ■ дом для семьи из трех человек, на длит. 

срок. Тел. 8 (922) 182-27-14

 ■ дом с последующим выкупом. Тел. 8 

(919) 384-25-73

 ■ дом. Тел. 8 (902) 872-87-66

 ■ для семьи из 3 человек дом с после-

дующим выкупом. Тел. 8 (902) 441-73-05

 ■ кв-ра в р-не маг. «Серебряное ко-

пытце», столовой «Весна». Тел. 8 (922) 

127-44-33

 ■ кв-ра или комната. Тел. 8 (922) 173-

48-07

 ■ кв-ра. Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ комната, 1-2 эт. Тел. 8 (965) 520-26-

51, 5-63-05

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, р-н а/станции, 

желательно с мебелью, за умеренную пла-

ту. Тел. 8 (950) 209-67-34, 8 (922) 104-11-94

 ■ срочно! Для молодой девушки 1-комн. 

кв-ра с мебелью. Тел. 8 (908) 913-23-03

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-3 комн. кв-ра (ср. эт., р-н шк. №28, 
3 микрорайон, шк. №10). Тел. 8 (922) 
135-36-29

 ■ жилье. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8 (952) 729-97-07

 ■ комната (9 кв. м). Тел. 8 (922) 162-19-19, 
8 (922) 616-10-79, 3-60-07

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Агентствам не беспо-
коить. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (905) 801-51-84

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, желательно с ремон-
том, в любом р-не). Без агентств. Тел. 8 
(950) 555-45-64

 ■ 1-комн. кв-ра (ср. эт., в кирпич. доме 
или УП). Тел. 8 (904) 987-70-10

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 901-07-20

 ■ 2-комн. кв-ра (в любом р-не). Без по-
средников. Тел. 8 (912) 044-17-76

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ или СТ). Быстрый 
расчет. Рассмотрю варианты. Тел. 8 (953) 
048-84-69

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н шк. №3). Тел. 8 (922) 
605-52-02

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), ц. 1400 т.р. Тел. 8 
(922) 100-00-36

 ■ 3-комн. кв-ра (р-н маг. «Юбилейный»). 
Тел. 5-23-42

 ■ гара ж в ГСК «Запа дный», ул. 
С.Космонавтов, кооператив «Стаечный». 
Тел. 8 (922) 120-10-51, 8 (912) 249-62-40

 ■ гараж железный, недорого. Тел. 8 (922) 
210-18-22

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (95) 607-
78-18

 ■ дом (под снос, с документами), налич-
ный расчет. Тел. 8 (963) 045-18-01

 ■ дом (с газом, в р-не старой части 
Ревды) или кв-ру, недорого. Тел. 8 (904) 
174-19-62

 ■ земельный участок, 10 сот., недорого. 
Рассмотрим все варианты. Тел. 8 (953) 

055-53-02

 ■ кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (909) 701-

31-43

 ■ комната (в хор. сост.) Частичный расчет 

материнским капиталом. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (963) 033-57-04

 ■ комната (можно в общежитии). Без 

агентств. Тел. 8 (922) 298-96-88

 ■ комната в общежитии (28 кв. м, ул. Кос-

монавтов или ул. Энгельса). Тел. 5-15-06

 ■ комната или 1-комн. кв-ра (ГТ), недо-

рого. Тел.  8 (950) 649-80-92

 ■ сад. Тел. 8 (922) 293-87-62

 ■ садовый участок на Гусевке («РММЗ»). 

Тел. 8 (922) 151-35-12

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

за нал. расчет. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ срочно! 2-3-комн. кв-ра (любой р-не, 

желательно не кр. эт.). Рассмотрю все ва-

рианты. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(919) 362-41-10

 ■ срочно! Дом, ц. до 600 т.р. Тел. 8 (922) 

140-00-08

 ■ срочно! Кв-ра для себя (в любом р-не). 

Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ стайка небольшая в кооперативе «Ста-

ечный». Тел. 8 (922) 102-69-28

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-099, 00 г.в. Тел. 8 (922) 183-74-41

 ■ ВАЗ-2101, ц. 15 т.р. Тел. 8 (905) 806-
81-90

 ■ ВАЗ-2107, 97 г.в., ц. 35 т.р. Тел. 5-63-05

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., цв. «атлантика», в 
отл. сост., музыка, чехлы, сигнализация, 
тонировка. Тел. 8 (922) 298-14-47, 8 (922) 
112-89-39 

 ■ ВАЗ-21093,  ц. 35-40 т.р. Тел. 8 (904) 543-
48-36, Александр, звонить с 10.00 до 21.00

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в. Тел. 8 (922) 123-44-99

 ■ ВАЗ-21150, 02 г.в., инжектор, цв. се-
ребристый, ц. 140 т.р. Тел. 8 (953) 054-18-99

 ■ Приора-2172, 08 г.в., цв. «серебро», 
хэтчбэк, есть все, идеальное сост. Тел. 8 
(922) 193-33-77

 ■ ВАЗ-11183 Калина, 07 г.в., цв. синий, 

75 т. км, ц. 190 т.р. Тел. 8 (922) 153-97-75

 ■ ВАЗ-21033, 82 г.в., ц. 18 т.р. Тел. 8 (902) 

273-27-13

 ■ ВАЗ-2107, 2010 г.в., цв. «серебристый 

металлик», 840 км, сигнализация с а/за-

пуском. Тел. 8 (922) 134-34-93

 ■ ВАЗ-21074, 07 г.в., цв. синий, сост. иде-

альное, цена догов. Тел. 8 (922) 115-59-61

 ■ ВАЗ-21083, 02 г.в. Тел. 8 (922) 036-29-11

 ■ ВАЗ-21093, 93 г.в., в хор. сост., сигнали-

зация, музыка, резина з/л, ц. 60 т.р. Тел. 8 

(922) 202-90-08

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., инжектор, ц. 100 т.р. 

Тел. 8 (902) 263-66-35

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., цв. т/зеленый, 8-кл., 

зим. резина, музыка, подогрев сидений, 

салон «Пилот», ц. 155 т.р. Торг. Тел. 8 

(950) 197-77-17

 ■ ВАЗ-2112, январь 01 г.в.. центр. замок, 

сигнализация, стеклоподъемники, магни-

тофон МР-3/USB, газовые стойки, защита 

крыльев, мовиль, ц. 139 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 214-14-35

 ■ ВАЗ-21124, 05 г.в. Тел. 8 (902) 877-95-59

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в. Тел. 8 (953) 388-58-67

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., цв. «кварц», сост. 

идеальное, в одних руках, магнитофон, 

сигнализация, стеклоподъемники, ц. 197 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 214-14-35

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., цв. черный, 69 т. км, 

v-1,5, в хор. сост., магнитола, DVD, салон не 

прокурен. Тел. 8 (922) 123-44-99

 ■ ИЖ-Ода-2126-030, 02 г.в., цв. синий. 

Тел. 8 (909) 008-70-69

 ■ Ока, 04 г.в., цв. синий, 29 т. км, хор. 

сост., ц. 57 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (908) 

916-94-31

 ■ Ока, в отл. сост., 03 г.в., европанель, ц. 

60 т.р. Тел. 8 (908) 907-39-65

 ■ Ока-ВАЗ-11113, 04 г.в., европанель. Тел. 

8 (912) 630-42-66, 8 (909) 701-49-00

/// ИНОМАРКИ

 ■ Санг-Енг-Муссо. Тел. 8 (922) 123-59-58

 ■ Daewoo Nexia, 0 г.в. Тел. 8 (953) 388-

58-67

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в., цв. серый, 90 т. 

км, двиг. 1,6, механика, ц. 180 т.р. Тел. 8 

(982) 600-96-96

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

все + зим. резина, 70 т. км. Тел. 8 (919) 

399-82-74

 ■ Ford Focus, 01 г.в., цена догов. Тел. 8 

(922) 156-13-07

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

1,4 л, механика, 50 т. км, ц. 380 т.р. Тел. 8 

(950) 192-82-86

 ■ Mazda Familia, 91 г.в., в хор. сост. Тел. 8 

(912) 298-82-94

 ■ Mitsubishi Diamante, 90 г.в., 4WD. Двига-

тель нуждается в переборке. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ Nissan Cube, 98 г.в., цв. черный, ц. 135 

т.р. Тел. 8 (922) 177-04-66

 ■ Nissan March, 03 г.в., правый руль, КПП 

автомат, сигнализация, з/л резина, новые 

чехлы, требуется небольшой ремонт. Тел. 

8 (922) 103-31-38

 ■ 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

 ■ Sens, 09 г.в., 41 т. км. Тел. 8 (912) 665-

46-43

 ■ Toyota Corsa, 98 г.в., цв. с/серый, КПП 

автомат. Тел. 8 (953) 383-77-67

 ■ срочно! BMW спорт-купе, 02 г.в., в 

России с конца 07 г., КПП типтроник, эл. 

люк, в хор. сост., ц. 550 т.р. Торг. Тел. 8 

(902) 275-25-65

/// ПРОЧИЕ

 ■ ЗиЛ-самосвал в аренду, или продам. 
Тел. 8 (922) 194-37-67

 ■ а/прицеп, легковой. Тел. 8 (912) 225-

76-41

 ■ грейферный погрузчик, МТЗ-82. Тел. 8 

(922) 161-19-62

 ■ ИЖ-20717, чебурашка, 04 г.в. Тел. 8 

(902) 262-63-29

 ■ ИЖ-2717 (каблук), 00 г.в., ц. 45 т.р. 

Торг возможен. Тел. 8 (908) 915-56-11, 8 

(912) 634-33-73

 ■ прицеп легковой, почти новый, цена 

догов. Тел. 8 (902) 585-92-04

 ■ УАЗ Патриот, 07 г.в., цв. зеленый, ц. 350 

т.р. Тел. 8 (922) 153-75-69

 ■ УАЗ-469, 95 г.в., цв. зеленый, кабриолет-

тент, 20 т. км, после кап. ремонта, ц. 100 

т.р. Тел. 8 (922) 294-64-90

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ бампер передний Лансер 8. Тел. 8 (912) 
040-15-45

 ■ задний мост, б/у, ГАЗель. Тел. 8 (965) 
504-17-62

 ■ КПП 5-ст. ИЖ-2717, генератор, стартер. 
Тел. 8 (963) 048-08-02

 ■ а/м Ока и а/м ВАЗ-2106 по запчастям 

или целиком. тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ а/магнитола, а/колонки, электро-авто-

насос. Тел. 8 (965) 509-65-00

 ■ а/резина на 13, зим., 1 сезон. Тел. 8 

(902) 266-80-83

 ■ а/шины «Rosava», R13, 165/70, 2 шт., ц. 

1400 р. Тел. 3-37-47, Юра

 ■ а/шины 195/65 R15 для а/м Мазда-3, 

новые., ц. 8000 р./комплект. Тел. 8 (922) 

216-00-54

 ■ бампер передний для а/м Тойота Фун-

карго, желательно цв. черный. Тел. 8 (904) 

548-89-28

 ■ двигатель ВАЗ-2111 на запчасти. Тел. 8 

(922) 296-85-77

 ■ диски, R13. Тел. 8 (922) 296-85-77

НЕДВИЖИМОСТЬ • АВТО

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

Евро III 2008 г.в. тент 46 м3, 780 м. 
Прицеп с зап. 8305 тент 50 м3 8 м. 

Все в отличном рабочем состоянии. 
Цена 1400 т.р.

СЦЕПКА КАМАЗ 65117 

8 (902) 442-40-63, 8 (922) 207-25-33

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М 
ВАЗ НЕ СТАРШЕ

2000 Г/В
в любом состоянии в день обращения 

по максимальной цене

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 (риелторские 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

ДОМОСЕДДОМОСЕД
агентство недвижимости

     Тел. 8 (902) 275-93-60,
           5-03-71.
Адрес: ул. Мира, 4, оф. 3

 Любые сделки с недвижимостью:  мена, купля, 
продажа.

 Приватизация жилых помещений,  оформление 
права  собственности на гаражи,  узаконивание 
перепланировки — 1500 рублей.

 Бесплатные юридические консультации.

 Составление проектов договоров купли-продажи, 
мены, дарения,  сопровождение сделок — от 500 
рублей.

 Заполнение деклараций на регистрацию права 
собственности на садовые дома, по возврату 
подоходного налога – 200 рублей.

 Аренда жилья.

 Перевод помещений в нежилой фонд.

 Оформление права собственности на земельные 
участки – 5000 рублей.

 Юридические услуги по спорам 
с недвижимостью.

О Т У адрес Площадь Э характеристика цена, т.р.

к СТ ч/п К.Либкнехта, 33 12,7 4/5  есть санузел 450

к СТ ч/п Цветников, 11 15,7 2/2 ремонт 450

1 ГТ ч/п Энгельса, 51 14,5/9 1/5 санузел, горячая, холодная вода 450

1 УП ч/п К.Либкнехта, 31 35/14/9 1/5 санузел раздельный, состояние среднее 950

2 ХР ч/п М. Горького, 31 42/30/6 4/5 состояние среднее 1180

2 МГ ч/п С.Космонавтов, 2 37/21/6 4/5 хорошее состояние 1200

2 СТ ч/п Спортивная,13 50/30/6 2/2 состояние среднее 1200

Д ч/п Московская 

(район 

автостанции)

60/40 1 деревянный дом, газ, вода в доме, 

две комнаты, баня, з/у 9 соток в 

собственности

1600

Д ч/п Металлистов 49/31 1 деревянный дом, газ рядом, капитальный 

гараж, з/у 22 соток в собственности

830

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!
              Весь август
              Весь август

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),

Сниму 3-4-комн. 
кв-ру на 1 этаже 

для группы дневного 
пребывания
Тел. 8 (902) 44-29-487
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СЛЕСАРЬ-СТАНОЧНИК
ИП Бекиров требуется

Обращаться: ул.Нахимова, 7. Тел.: 8 (922) 206-91-15

ФАРМАЦЕВТЫ
ООО «Свет+ром». Аптеке требуются

Зарплата очень высокая

Тел.: 8 (908) 922-24-00

МОНТАЖНИКИ 
ДВЕРЕЙ И ОКОН

Компании «Ураллес» требуются

Тел.: 8 (912) 67-87-119

БУХГАЛТЕР
В компанию ООО «Урал-Трейд» требуется

Образование высшее, 
знание 1С (8) пред., стаж работы 

от 3-х лет, возраст до 30 лет.

Тел.3-30-63

ООО «РЭНЭКО-М» на постоянную работу требуются:

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 

на полуавтомат

СЛЕСАРИ 
по изготовлению металлоконструкций

ЭЛЕКТРИК 
на неполный рабочий день (можно пенсионер)

График работы двухсменный

Тел. 2-40-34, с 9.00 до 11.00

ООО «ТехноС» требуются

Обращаться по адресу: ул.Горького, 9. Тел/факс: 5-46-37

ООО «Чистые технологии-Р» требуются

Запись на собеседование в будние дни 
по адресу: ул. Ярославского, 9, стр. 5.

Тел. 3-57-23

Операторы оборудования 
по производству 

полимерных изделий
Мужчины 25-40 лет, с опытом работы на любом 

производстве. Без вредных привычек. 
График работы 12-часовой (железнодорожный).

Обучение 1 месяц. 
З/плата на время обучения — 12 тыс. руб.

З/плата после трудоустройства — 17-27 тыс. руб.
Полный социальный пакет.

ЗАВЕДУЮЩИЙ
БИБЛИОТЕКОЙ

ГБОУ СПО СО «Ревдинский 

многопрофильный техникум» 

на постоянную работу требуется

Требования: высшее специальное 

образование, владение компьютером.

Заработная плата при собеседовании.

ул. Спортивная, 18
Тел. 5-60-40, 5-60-42

Телефон для справок  8 (922) 215 29 71

ООО «Светотехническая компания «Классик»
 на постоянную работу требуются

• СБОРЩИЦА
• ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
Мы предлагаем: з/п сдельная (своевременно), 

соц.пакет. Место работы: г. Ревда, 

ул. Республиканская, 65, территория 

«Комплекс РОСТ» (10 мин. ходьбы от ост. «ДОЗ», авт. №1).

ОАО «Уральские газовые сети» требуется

Подробная информация по телефону 3-48-69. Обращаться 
по адресу: пер. Больничный, 4. При себе иметь резюме.

КОНТРОЛЕР
газового хозяйства Абонентской службы 
в Ревде и Дегтярске

Требования: уверенный пользователь ПК, знание 1С. 
Условия: пятидневная рабочая неделя, соц.пакет, 
оплата труда — 9996 руб. в месяц.

ОАО «Ревдинский кирпичный завод» 
приглашает на работу:

• Слесаря-ремонтника
• Оператора пульта 

управления
• Загрузчика-выгрузчика
• Электромонтера 

по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

• Лаборанта 
производства строительных 
материалов

• Станочника 
широкого профиля (токаря)

• Уборщика 
производственных и служебных 
помещений

Справки по телефону 2-71-31

ООО «Ревдинский завод светотех-
нических изделий» требуются:

• Слесарь-ремонтник
• Слесарь АВР
• Плотник
•  Оператор котельной 

(с удостоверением оператора 
котельной)

•  Слесарь механо-
сборочных работ

•  Слесарь по ремонту 
автомобилей

•  Наладчик 
технологического 
оборудования

• Штамповщики
• Сварщики на м.к.с.

Обращаться по телефону 2-17-12

•  ПРОДАВЦЫ 
(возможно студенты, 
обучающиеся по заочной форме)

• ЭЛЕКТРОМОНТЕР

Ревдинскому хлебокомбинату требуются:

Обращаться: ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

 ■ для а/м ВАЗ-05-07: заднее стекло, за-

дний редуктор, рулевой редуктор, кар-

дан, двери, капот, крышка багажника. 

Тел. 3-92-65

 ■ диски стальные, R16, камеры R16, 

камера для а/м ЗиЛ, головка блока 402, 

нужен небольшой ремонт. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ для а/м Ниссан Санни зим. шипованная 

резина «GoodYear», б/у 1 сезон, 175/70R14, 

на оригинальных дисках. Тел. 8 (919) 389-

35-94, Евгений

 ■ запчасти для а/м УАЗ-469: дверки, 

крылья, капот, КПП, раздатка. Тел. 8 (912) 

695-25-84

 ■ запчасти на ВАЗ-2107 карбюратор, 

кардан, фара прав. (2105), пружина зад. 

и перед., приемная труба, коробка 4-ступ., 

главный тормозной цилиндр с вакуумни-

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

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

насос масляный, дворники с моторчиками, 

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

рулев., нов., зеркало зад. вида, большое, 

бачок 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

 ■ защита крыльев для а/м Нива, новая, 

дешево. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ звуковой сигнал (зуммер), если забы-

ваете выключить свет фар. Тел. 8 (912) 

198-64-46

 ■ ЗиЛ-130, борт, на запчасти: кабина, 

КПП, задний мост, передняя балка, рессо-

ры, навесное на двигатель, камера, голов-

ка блока. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ зим. резина «Gislaved», 175/70 R13, с 

дисками (штамповка), б/у 1 сезон, 4 коле-

са. Тел. 8 (922) 027-08-02

 ■ зим. резина «Yokohama», 1 сезон, R15. 

Тел. 8 (902) 188-22-52

 ■ зим. резина «Yokohama», R17, б/у 2 мес. 

Тел. 8 (912) 240-76-95

 ■ карбюратор К-126Н, трамблер контакт-

ный (УАЗ), бензонасос, генератор, руль 

(2101), сполер спортивный (2107), решетка 

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

 ■ мотор от а/м ВАЗ-21093, документы. 

Тел. 8 (902) 262-63-29

 ■ пневмогидроаккумулятор для экскава-

тора. Тел. 8 (922) 138-61-17

 ■ резина зим. 175/65 R14, на дисках (ли-

пучка), б/у 1 сезон по Японии, ц. 6000 р. 

Торг уместен. Тел. 8 (922) 134-68-11

 ■ стартер Волга-УАЗ, редукторный, на 

2 болта. Покрышка «Таганка», М-217, 

205/70R14. Тел. 8 (912) 198-64-46

 ■ тент для а/м ГАЗель, дл. 2 м. Тел. 8 

(922) 138-72-77

 ■ шины летние, 2 шт., для Таврии, ц. 500 

р./шт. Тел. 8 (908) 912-71-36, Володя

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ скутер, ц. 25 т.р. Тел. 8 (912) 649-61-72

 ■ мокик «Хонда» и «Ямаха», ц. 30 т.р./все. 

Тел. 8 (963) 441-76-93

 ■ мопед «Верховина» в раб. сост., ц. 6000 

р. Торг при осмотре. Тел. 8 (922) 143-25-10

 ■ мопед «Дельта», 2-скоростной, дешево. 

Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ мопед «Супер», 2011 г.в., цв. черный, 

сигнализация, двигатель 4-тактный. Тел. 

8 (922) 165-50-99

 ■ мопед »Верховина», 2-скоростной, на 

ходу. Тел. 8 (912) 666-26-89 

 ■ мотоцикл «Урал-турист», с коляской, 

13 т. км. Тел. 3-02-70

/// ПОКУПКА

 ■ а/м любой. Тел. 8 (963) 446-29-08

 ■ а/м на ходу, в удовлетворительном 
сост., недорого (до 50 т.р.). Тел. 8 (922) 
609-47-02

 ■ 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

 ■ авто в любом состоянии. Быстрый рас-
чет по максимальной цене. Выезд специа-
листа, юридическая чистота сделки. Тел. 8 
(961) 771-99-58

 ■ багажник на а/м Нива, б/у. Тел. 8 (922) 

193-33-44

 ■ ГАЗель, не старше 5 лет, ц. до 200 т.р. 

Тел. 8 (905) 808-06-43

 ■ двигатель «Тула-200», или продам мо-

тороллер. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ ищу накидную звездочную 12-гранную 

головку №19 советского производства. 

Тел. 8 (922) 205-25-90

 ■ покрышки на а/м ГАЗель, б/у, недорого. 

Тел. 8 (953) 004-18-02

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ ж/к монитор ViewSonic VA903m, 

19-дюймовый,  2 встроенных динамика 

2*1Вт, время отклика 5 мс., разрешение 

1280x1024, углы обзора — гор. 160, верт. 

150, контрастность 1000:1, ц. 3300 р. Тел. 

8 (922) 203-14-33, после 18.00

 ■ игровая приставка «Sega» + картриджи 

и джойстики, почти новая, ц. 1000 р. Тел. 

8 (902) 444-18-86

 ■ игровая приставка «Sony PSP» + два 

диска в подарок, ц. 5000 р. Тел. 8 (950) 

193-92-22

 ■ компьютер «Пентиум-3», игры, филь-

мы, музыка, ц. 2500 р. Тел. 8 (903) 084-

98-04

 ■ компьютер «Пентиум-4», клавиатура, 

мышь, монитор. Тел. 8 (902) 269-84-78

 ■ компьютер нерабочий, с монитором 

ж/к, ц. 500 р. Тел. 2-14-84

 ■ монитор. Тел. 8 (963) 043-15-10

 ■ МФУ цветное (принтер, копир, сканер) 

«Lemark X1270», требуется замена кар-

триджей, можно использовать как сканер, 

цена всего 900 р. Тел. 8 (922) 601-00-60

 ■   ноутбук «FUJITSU», пр-во Япония, 

с сенсорным экраном, ц. 6000 р. Тел. 8 

(922) 199-68-91 

 ■ руль с педалями ТрастМастер FERRARI 

GT EXPEREIENCE RA, на гарантии, ц. 2500 

р. Тел. 8 (922) 143-25-10

/// ТЕЛЕФОНЫ 

 ■ сот. телефон «Fly-G1», практически 

новый, со всеми аксессуарами, две сим-

карты, ц. 2000 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ сот. телефон «Motorola L7». Тел. 8 (902) 

261-28-18

 ■ сот. телефон, сенсорный «Fly E130», 

практически новый, экран 45х60 мм, две 

сим-карты в режиме ожидания, слот для 

micro-cd, разъем 3,5 мм, цифровая ка-

мера, аксессуары, ц. 2600 р. Тел. 8 (953) 

603-47-45

 ■ 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

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейные машина «Чайка» и «По-

дольск». тел. 5-65-19

 ■ швейная машина «Чайка», ц. 500 р. Тел. 

8 (922) 198-64-46

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Веко», автомат, 

4,5 кг, ц. 4000 р. Тел. 5-01-60

 ■ стиральная машина «Веко», автомат, 

4,5 кг, ц. 4000 р. Тел. 8 (902) 442-51-85

 ■ стиральная машина «Малютка», б/у, 2 

шт. Тел. 5-23-44

 ■ стиральная машина «Ока». Тел. 5-65-19

 ■ стиральная машина «Самсунг», на зап-

части. Тел. 8 (908) 902-35-81

 ■ стиральная машина п/автомат «Евго», 

сост. хор., цв. бежевый, ц. 2000 р. Тел. 8 

(902) 878-77-58, 5-18-92

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ морозильная камера «Саратов», с па-

спортом, 0,94 куб., немного б/у. Тел. 2-17-

99, 8 (922) 133-31-66

 ■ холодильник «Бирюса», в хор. сост., 

95 г.в., цена догов. Тел. 8 (950) 540-24-22

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

Тел. 8 (922) 139-94-00

 ■ холодильник «Мир», 2-камерный. Тел. 

8 (953) 005-86-19

 ■ холодильник «Норд 275-010», на гаран-

тии еще 2 года, общий объем 278 л, б/у 1 г., 

ц.  7000 р. Тел. 8 (922) 171-97-97

 ■ холодильник «Норд», б/у, в отл. сост., 

2-камерный, ц. 3000 р. Тел. 8 (908) 637-

99-44

 ■ холодильник «Полюс», 1-камерный, 

б/у, недорого. Тел. 8 (922) 148-50-85

 ■ холодильник «Самсунг», б/у. Тел. 5-25-

85

 ■ холодильник 2-камерный «Мир», б/у и 

холодильник «Бирюса», сост. хор., недо-

рого. Тел. 8 (950) 653-46-92

 ■ холодильник большой 2-камерный, ц. 

4000 р. Тел. 8 (963) 855-80-04

 ■ холодильник, б/у, недорого. Тел. 8 (912) 

685-95-03

 ■ холодильник, б/у. Тел. 8 (952) 130-20-41

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ «Panasonic», 26 дюймов, 66 см, 

б/у, немного неисправен, ц. 8000 р. Тел. 

5-51-65

 ■ ТВ «Горизонт», 55 см, пульт, кинескоп 

«Томсон», отл. изображение, ц. 2500 р. Тел. 

8 (953) 603-47-31

 ■ ТВ «Томсон», б/у, диаг. 72. Тел. 8 (950) 

654-05-80

 ■ ТВ «Фунай», импортн., с пультом. Тел. 

5-14-89

 ■ ТВ цветной с тумбой (старые), ц. 1500 

р. Тел. 8 (922) 228-09-68

 ■ ТВ цветной, 54 см, пульт, отличное изо-

бражение, ц. 2500 р. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ ЭЛТ-телевизор с плоским экраном 

«Funai S2Pf», диаг. 21, сост. отл., ц. 1900 р. 

Тел. 8 (922) 173-50-17

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ в/магнитофон «Панасоник», кассетный, 

новый. Тел. 5-14-89

 ■ видеокамера «Sony». Тел. 8 (912) 049-

81-22

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ акустика 5.1, цв. «вишня» «ВВК», ц. 
4000 р. Тел. 5-51-65

 ■ акустическая система «ТДК», ц. 1000 р. 
Тел. 8 (919) 362-99-02

 ■ газ. плита «Брест», б/у. Тел. 5-25-85

 ■ газ. плита, б/у, недорого. Тел. 8 (912) 
685-95-03

 ■ газ. плита, б/у, пр-во ГДР, ц. 1000 р. Тел. 
8 (922) 120-82-42

 ■ кух. комбайн «Юг-Дон», с мясорубкой, 
весь комплект наборов, немного б/у. Тел. 
2-17-99, 8 (922) 133-31-66

 ■ плита «HANSA», электрическая, под-
светка, гриль, б/у 3 мес. Тел. 8 (904) 
543-23-62 

 ■ сепараторы, ручной и электрический. 
Тел. 8 (950) 640-15-13

 ■ соковарка, пароварка, б/у, алюмин. Тел. 
8 (950) 654-05-80

 ■ сушка для фруктов, соковыжималка, 

недорого. Тел. 8 (953) 005-86-19

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ два мини-дивана, недорого. Тел. 8 (922) 

131-64-85

 ■ диван-кровать 2-спал., немного б/у, не-

дорого. Тел. 8 (950) 635-11-02

 ■ диван большой, выдвигается, ц. 6000 

р., диван-канапе, цв. «светлая охра» ц. 

4000 р., сост. хор., в пользовании 2 г. Тел. 

8 (922) 103-32-80, 3-12-86

 ■ диван выдвижной, большой и диван-

канапе. Тел. 8 (922) 103-32-80

 ■ диван, б/у, большой, цена догов. Тел. 8 
(922) 134-68-11

 ■ диван, цв. коричневая клетка с белым, 
б/у 1 г., ц. 4500 р. Тел. 5-03-93, 8 (912) 

218-66-23

 ■ диван угловой, классический, с ящиком 
для белья, хор. качества, наполнитель — 
пружина «змейка», ППУ, синтепон, канапе, 
на металл. каркасе, 1300х2140, ц. 10 т.р. 
Тел. 8 (912) 682-45-77, Людмила

 ■ м/мебель (диван и два кресла), цв. ко-

ричневый, ц. 5000 р. Тел. 8 (904) 163-62-97

 ■ м/мебель, в отл. сост., ц. 7000 р. Тел. 8 

(922) 601-79-59

/// КУХОННАЯ

 ■ кух. гарнитур, б/у, недорого. Тел. 8 

(912) 287-45-38

 ■ кух. гарнитур, дешево. Тел. 8 (919) 

387-42-40

 ■ кух. уголок (стол и два табурета), цв. 

голубой с серебристым, ц. 6000 р. Тел. 8 

(909) 004-32-45

 ■ кух. шкафы: два напольных и два 

навесных, б/у, недорого. Тел. 8 (904) 

160-89-57

/// КОРПУСНАЯ

 ■ стенка небольшая, дешево. Тел. 8 (950) 

554-72-88

 ■ стенка,  дешево. Тел. 8 (919) 387-42-40

 ■ шкаф-купе, 3-створч., с зеркалом, в 

отл. сост., ц. 3000 р. Тел. 2-51-06, вечером, 

8 (912) 653-37-98

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать 2-спал., ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 

601-79-59

 ■ спальный гарнитур, цв. «слоновая 

кость», почти новый, цена догов. Тел. 8 

(909) 004-32-45

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ/ 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ карниз с экраном, 3 м, б/у, ц. 150 р. Тел. 

8 (922) 108-28-27

 ■ мебель для офиса: шкаф для одеж-

ды, цв. серый, 88х200х53, шкаф для 

документов со стеклом, цв. «орех», 

88х200х42, пенал для документов, цв. 

«орех», 40х200х44, все б/у, сост. хор., не-

дорого. Тел. 8 (912) 289-80-17

 ■ половики тканые, шир. 70 см, ц. 30 р./

метр. Тел. 5-01-28

 ■ прихожая, стенка, стол письменный. 

Тел. 8 (919) 387-42-40

 ■ раковина эмалиров. на кухню, б/у, в 

отл. сост., ц. 350 р. Тел. 8 (982) 630-91-57
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ТЕХНИК ОПС
Частному охранному предприятию «ВЛВ» требуется

Тел.: 5-02-57, 5-66-77

МЕНЕДЖЕРОВ
ИП Елкин приглашает на работу

Тел.: 8 (922) 610-00-33 (в раб. дни с 10.00 до 13.00)

по грузоперевозкам. 
Знание ПК коммуникабельность, оплата при собеседовании

МАЛЯРЫ-ВЫСОТНИКИ
ООО «Домострой» требуются

Тел.: 3-10-37 (с 8.30 до 17.00)

с доступом к верхолазным работам

ООО «Уралстройсервис»
Требуются:

Обращаться по телефонам: 2-47-68 (с 8.00 до 20.00), 8 (912) 671-63-40

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
АЛЬПИНИСТЫ

ООО «Альянс-антикор» требуются

Квалифицированные бригады приветствуются.
Опыт работы обязателен. Тел. 2-41-69

ДВОРНИКИ
ООО компании «Комбытсервиса» требуются

Обращаться по тел. 3-38-75

СЛЕСАРЬ КИПиА
СВАРЩИК

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются:

Обращаться по телефону: 8 (922) 17-21-881

ПАРИКМАХЕРОВ-
УНИВЕРСАЛОВ
ПРЕДЛАГАЕМ РАЗНЫЕ 
ВАРИАНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА:
•АРЕНДА РАБОЧЕГО МЕСТА
•ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА 

Требования: опыт работы от двух лет.
Условия: полностью оборудованное рабочее
место, комфортные условия как для работы,
так и для отдыха персонала.

приглашает квалифицированных

Тел. 8 (902) 444-91-44, 5-08-57

салон-парикмахерская

ГРУЗЧИКИ
ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются

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

ПРОДАВЦЫ
с опытом работы и сан. книжкой

ИП Кондратьева Ю.Н. в продуктовый магазин требуются

Тел. 8 (922) 21-21-450

ДВОРНИКИ

ООО «СпецАвтоБаза» 

на сезонную работу требуются

Тел. 2-76-55, 8 (922) 221-07-59

ООО «Горкомхоз» требуются:

Обр. ул. Ст.Разина, 12. Тел. 3-56-14

Водители кат. «С»
Оператор манипулятора 

Грузчик
Зарплата при собеседовании

ООО «Пенопласт-Урал» требуются:

Тел. 2-76-61, 2-76-62

Выплаты заработной платы своевременны, 
частичная компенсация питания, соцпакет

• Начальник котельной

• Оператор котельной

•  Слесарь по эксплуатации 

и ремонту газового 

оборудования

• Водитель на ГАЗель

ПОВАР 
ЯПОНСКОЙ КУХНИ

Кафе «Толстая креветка» требуются

Обучение. Тел. 5-33-33

Металлургическому предприятию ООО «Ферал» 

ПЛАВИЛЬЩИКИ
оплата повременно-премиальная, трудоустройство, обучение.

Обращаться по тел.: 2-23-42, 8 (922) 108-95-00 (в рабочее 

время с 8.00 до 17.00) или по местонахождению предпри-

ятия — бывший свинокомплекс ДОЗа.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

 ■ стол компьютерный, б/у, недорого. Тел. 

8 (912) 264-91-40

 ■ стол письменный, б/у, сост хор., не-

дорого. Тел. 8 (922) 224-01-21, 3-45-48 

(вечером)

 ■ стол письменный, дешево. Тел. 8 (919) 

387-42-40

 ■ тумба полированная. Тел. 8 (950) 554-

72-88

 ■ шифоньер-купе, 3-створч., с антресо-

лью, зеркалом, комод, кровать 1-спал. с 

дерев. спинками и пружинным матрасом, 

б/у. Тел. 2-51-06, 8 (912) 653-37-98

 ■ стулья мягкие, 2 шт., новые, ц. 500 р./

шт.; мойка-нержавейка накладная, ц. 300 

р. Тел. 8 (905) 808-10-36

 ■ шкаф 2-створч., полиров., стол раз-

движной, полиров. Тел. 2-19-52, 8 (922) 

229-57-72

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска з/л, короб, москит. сетка, дож-
девик, сумка, б/у 6 мес., ц. 1500 р. Тел. 8 
(922) 127-74-06

 ■ коляска-трансформер, сост. хор., ц. 1500 
р. Тел. 8 (922) 172-15-94, 8 (953) 039-28-00

 ■ коляска «Chcco», 2 в 1, б/у., ц. 5000 р. 

Тел. 8 (908) 905-67-68

 ■ коляска «Geoby», от 0 до 36 мес., цв. 

серо-голубой металлик, легко снимае-

мый короб, большие надувные колеса + 

насос, москит. сетка на молнии, мягкие 

амортизаторы, светоотражатели, корзина 

металл., сумка, дождевик + подарки. Тел. 

8 (922) 028-99-41

 ■ коляска «Geoby», универсальная, 4 

колеса, цв. с/зеленый, сост. отл., со все-

ми атрибутами, ц. 7000 р. Тел. 8 (908) 

902-35-81

 ■ коляска «Inglesina», классика, цв. си-

ний, сост. отл. Тел. 8 (922) 144-02-29

 ■ коляска «Peg-Perego», пр-во Италия, 

классика. Тел. 5-50-29

 ■ коляска з/л «Inglesina Otutto», цв. крас-

ный, ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 137-87-37

 ■ коляска з/л, в отл. сост., ц. 2000 р. Тел. 

8 (952) 732-11-48

 ■ коляска летняя, ц. 1500 р. Тел. 8 (904) 

163-62-97

 ■ коляска з/л, трансформер, в отл. сост., 

б/у 6 мес., цв. зеленый. В комплекте: 

переноска, дождевик, москит. сетка, сум-

ка для мамы. Также надувные колеса, 

вместительная корзина, регулируемая 

по росту перекид. ручка. Тел. 8 (912) 227-

24-87, Мария

 ■ коляска з/л, цв. красно-желтый, сост. 

хор., все прилагается. Тел. 8 (902) 878-

77-58, 5-18-92

 ■ коляска з/л, цв. серо-голубой, поль-
зовались совсем немного, в отл. сост., 
ц. 3000 р. Тел. 5-22-08, 8 (902) 156-41-70

 ■ коляска з/л. Тел. 8 (904) 982-61-48

 ■ коляска лет. без короба, пр-во Москва, 
цв. сине-голубой, перекид. ручка, чехол на 
ноги, б/у, ц. 2000 р. Тел. 8 (912) 600-16-39

 ■ коляска новая, ц. 6000 р. Тел. 8 (952) 
134-14-38

 ■ коляска, в хор. сост., цв. голубо-белый 
с цветами. Тел. 8 (922) 607-36-63

 ■ коляска, з/л, сумка, дождевик, москит. 
сетка, короб, в отл. сост., б/у 1 год, цена 
догов. Тел. 2-57-17, 8 (902) 878-18-23

 ■ коляска-трансформер «ADAMEX 
GALAXY», пр-во Польша, все в комплек-
те, сост. отл., цв. синий с голубыми и 
красными вставками, ц. 2500 р. Тел. 8 (922) 
110-59-49, 3-32-85

 ■ коляска-трансформер «Verdi», сост. 
отл., цв. красный, ц. 6500 р. Тел. 8 (912) 
636-50-46

 ■ коляска-трансформер для ребенка от 0 
до 3 лет, цв. серо-салатовый, в комплекте 
сумка-переноска, сумка для мамы, до-
ждевик, сетка от мух, коляске 1 г., ц. 4000 
р. Возможен торг. Тел. 8 (953) 003-53-95

 ■ коляска-трансформер, з/л. цв. «виш-
ня», б/у 6 мес., ц. 3500 р. Тел. 8 (904) 
163-62-97

 ■ коляска-трансформер, цв. синий, со 
шнуровкой, ц. 3500 р. Тел. 8 (922) 139-
94-00

 ■ срочно! Коляска для дев., з/л, транс-
формер, цв. розовый, все есть, пр-во 

Польша + подарок. Тел. 8 (902) 258-31-10

/// ОДЕЖДА 

 ■ большой пакет детской одежды для 
ребенка от 0 до 6 мес., ц. 500 р. Тел. 8 
(982) 627-94-09

 ■ брюки школьные, новые, на мал., р. 
152-76-69, ц. 400 р. Тел. 8 (922) 123-09-34

 ■ вещи на дев. от 1 г. до 2 лет: костюмы, 
платья, куртки, комбинезоны, в хор. сост., 
недорого. Тел. 8 (902) 266-90-85

 ■ вещи на дев. с 1 г. до 4 лет, в отл. сост., 
недорого. Тел. 8 (950) 635-11-02

 ■ вещи. Тел. 8 (952) 134-14-38

 ■ комбинезон для ребенка от 0 до 1 
г., весна/осень, цв. синий, ц. 400 р. Тел. 
5-24-53

 ■ комбинезон зим. на дев. до 1,5 лет, цв. 
малиновый, мех розовый (искусств.), ц. 

500 р. Тел. 8 (922) 619-84-63

 ■ комбинезон зим. на ребенка до 4 лет, 

цв. бордовый, шапка зим. на мал., боло-

ньевая, сост. хор. Тел. 5-20-43

 ■ комбинезон на мал. р. 80, зим., на овчи-

не, цв. сине-красный, б/у, в хор. сост. Тел. 

8 (912) 600-16-39

 ■ комбинезон-конверт, цв. синий, на ис-

кусственном меху, р. 24, б/у, в хор. сост., 

ц. 300 р. Тел. 8 (922) 110-59-49, 3-32-85

 ■ комбинезон-трансформер зим. фирмы 

«Батик». Тел. 8 (912) 609-20-29

 ■ комбинезон, цв. розовый, на дев., ц. 

500 р.; комбинезон, цв. серый, на мал., на 

лет. сезон и начало осени, от 0 до 6 мес., 

в отл. сост., хорошего качества, ц. 500 р. 

Тел. 2-20-18, 8 (922) 137-18-77

 ■ комплект на выписку, летний, цв. 

нежно-голубой, 6 предметов, конверт на 

синтепоне, ц. 700 р. + горка для купания 

в подарок. Тел. 8 (950) 194-83-06, 8 (953) 

823-87-55

 ■ костюм «Пеплос» для мал., р. 158, две 

рубашки и брюки, все в отл. сост., недоро-

го. Тел. 5-65-55, 8 (953) 381-76-78

 ■ костюм весна/осень,  цв. бледно-ро-

зовый, на синтепоне, на ребенка до 3 лет, 

б/у, в хор. сост., ц. 300 р. Тел 8 (922) 110-

59-49, 3-32-85

 ■ костюм для первоклассника, в отл. 

сост., недорого. Тел. 8 (912) 616-58-11

 ■ костюм школьный для мал., рост 150 

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

250-07-02

 ■  костюм-тройка на мал. 7-8 лет, цв. т/

синий, в отл. сост., ц. 700 р. + рубашка в 

подарок. Тел 8 (950) 635-68-79

 ■ куртка демисез. на мал. 1,5-2 лет, цв. 

т/синий, сост. идеальное, ц. 600 р. Тел. 8 

(922) 131-38-25

 ■ куртка зим. для мал. 10 лет. Тел. 8 (912) 

250-07-02

 ■ куртка на дев., осенняя, цв. бордовый, 

внутри искусств. мех, ц. 200 р. Тел. 8 (902) 

443-04-08

 ■ куртка на дев., цв. розовый, на осень, 

теплая, внутри флис, рост 74 см, ц. 250 р. 

Тел. 8 (902) 443-04-08

 ■ куртка на мал., осенняя, рост 128 см, 

цв. т/коричневый, капюшон отстегивается, 

внутри подстежка (флис), ц. 300 р. Тел. 8 

(902) 443-04-08

 ■ куртка на мал., цв. синий, осенняя, ц. 

200 р. Тел. 8 (902) 266-90-85

 ■ одежда зим. и осенняя (куртки, комби-

незоны) на ребенка до 1,5 лет, в отл. сост., 

ц. 100-300 р. Тел. 5-43-66

 ■ одежда и обувь на дев. 3-4 лет, на 4 се-

зона, ц. 5000 р./все. Тел. 8 (904) 163-62-97

 ■ одежда на дев. до 2 лет, качеств., низ-

кая цена. Тел. 8 (953) 009-20-67

 ■ п/комбинезон зим., очень теплый, цв. с/

серый с красным, подойдет и дев., и мал., 

рост 80 см, ц. 250 р. Тел. 8 (902) 443-04-08

 ■ п/комбинезон, рост 86 см, цв. синий, ц. 

200 р. Тел. 8 (912) 646-55-02

 ■ платье праздничное для дев. 3,5-5 лет, 

цв. с/розовый, в отл. сост., с кружевами, ц. 

2500 р. Тел. 8 (912) 201-98-13, Ольга

 ■ спорт. костюм «Adidas», на мальчика, 

рост 152 см, на 10-12 лет, в отл. сост., ц. 

600 р. Тел. 8 (922) 123-09-34

 ■ одежда на мал.: рубашка, рост 140 см, 

3 шт.; брюки школьные, рост 152, цв. чер-

ный; куртка зим., рост 152; куртка осенняя, 

рост 158 см. Тел. 8 (922) 120-28-67

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки демисез. на мал. «Фламинго», 
р. 30, ц. 300 р. Тел. 8 (950) 204-20-96

 ■ ботинки осень/весна, цв. розовый, р. 26, 
ц. 300 р.; валенки, цв. серый, подшитые, р. 
25-26, ц. 250 р.; чешки, цв. белый, ц. 100 р. 
Тел. 8 (912) 646-55-02

 ■ валенки-самокат, цв. серый, очень мяг-
кие, в отл. сост. + галоши, ц. 500 р. Тел 8 
(922) 110-59-49, 3-32-85

 ■ обувь для мал.: п/сапожки, осенние; 
туфли школьные, р. 35; ботинки лыжные, 
р. 37. Тел. 8 (922) 120-28-67

 ■ обувь летняя для ребенка от 1 г. до 1,5 
лет, недорого. Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ обувь на дев. до 2 лет, качеств., низкая 
цена. Тел. 8 (953) 009-20-67

 ■ обувь на дев. с 1 г. до 4 лет, в отл. сост., 
недорого. Тел. 8 (950) 635-11-02

 ■ сандалики, валенки, тапочки на дев., 
р. 22, в хор. сост., недорого. Тел. 8 (902) 
266-90-85

 ■ туфли красивые на дев., мягкие, удоб-
ные, не носили на улице, цв. красный, р. 
26, ц. 350 р. Тел. 3-44-76, 8 (902) 272-52-56

 ■ туфли на мал., цв. черный, р. 34, ц. 150 
р., ботинки, цв. коричневый, на липучках, 

р. 32, ц. 150 р. Тел. 8 (953) 009-20-67

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ диван детский, сост. хор., ц. 3000 р. Тел. 
8 (922) 107-46-08

 ■ кроватка с маятником, ц. 4000 р. (цена 
новой 11 т.р.). Тел. 8 (922) 130-00-02

 ■ диван-канапе «Панда», новый. Тел. 
3-34-30, 8 (902) 272-09-44

 ■ диван-канапе до 7 лет, б/у, ц. 2500 р. 
Тел. 8 (912) 216-89-69

 ■ кресло для кормления, цв. «бирюза». 
Тел. 8 (904) 982-61-48

 ■ кроватка + матрац, ц. 3000 р. Бортик и 
балдахин в подарок. Тел. 8 (908) 905-67-68

 ■ кроватка с ортопед. матрасом, ц. 1500 

р. Тел. 8 (952) 134-14-38

 ■ уголок школьника, б/у, ц. 4000 р. Тел. 8 

(922) 601-79-59

 ■ кроватка, сост. хор., цв. «светлый бук», 

два положения. Тел. 8 (902) 878-77-58, 

5-18-92

 ■ кровать 2-ярусная, большая, цв. голу-

бой, ц. 10 т.р. Тел. 8 (909) 004-32-45

 ■ столик ламинированный для подготов-

ки к школе, два стульчика, ц. 1000 р. Тел. 

8 (953) 383-10-46

 ■ стульчик для кормления «Пьеро», цв. 

розовый, ц. 2000 р. Тел. 8 (908) 905-67-68

 ■ уголок для школьника 3 в 1 (кровать, 

шифоньер, стол компьютерный, тумба), 

ц. 5000 р. Тел. 8 (908) 905-67-68

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ а/кресло «Carmella», 4 положения 

спинки + «лежа», цв. серо-голубой, с ана-

томическим вкладышем, усилена защита 

по бокам, до 25 кг, б/у 5 мес., сост. отл., ц. 

2700 р. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ а/кресло-люлька от 0 до 10 кг, в отл. 

сост., ц. 1000 р. Тел. 2-20-18, 8 (922) 137-

18-77

 ■ балдахин, борта в кроватку, ц. 500 р. 

Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ бортик в кроватку, цв. бежевый с мед-

вежатами, не б/у, недорого. Тел. 8 (912) 

227-24-87

 ■ велосипед «Стелс», 4-колесный, для 

ребенка от 4 до 7 лет, цв. синий, в отл. сост. 

Тел. 2-22-94, 8 (922) 028-87-80

 ■ велосипед, цв. синий, 3-колесный. Тел. 

8 (904) 982-61-48

 ■ два мотоцикла на аккумуляторе, б/у 2 

мес. ц. 2500 р./один. Тел. 8 (922) 223-29-85

 ■ игрушки, бутылочки, муз. карусель на 

кроватку, пеленальная доска, постельное 

белье, средства для купания, набор в ко-

ляску (матрац с подушкой). Тел. 8 (952) 

134-14-38

 ■ качели автоматические, два развива-

ющих коврика, а/кресло от 0. Тел. 8 (922) 

198-67-08

 ■ кенгуру 4 в 1 «Крошкин дом», цв. оран-

жевый, положение лежа с мягкими борти-

ками для головы, б/у 3 мес., сост. отл. Тел. 

8 (922) 028-99-41

 ■ коллекция: черепашки-ниндзя, 17 шт., 

древние воины, 45 шт., древние люди, ди-

нозавры, 14 шт., мягкие маленькие игруш-

ки, 8 шт., ц. 250 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ конверт для дев., цв. розовый, сост. 

отл., овчина. Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ магнитные игры, 7 в одной упаковке, 

настольные игры, пазлы, ц. 300 р. Маг-

нитные цифры в подарок. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ матрасик в кроватку, ватный, сост. хор. 

Тел. 8 (922) 138-61-17

 ■ молочная смесь для питания детей 

раннего возраста, с рождения до 1 г. «Бел-

лакт». Тел. 8 (922) 214-50-87

 ■ портфель для первоклассника, ц. 250 

р. Тел. 8 (950) 204-20-96

 ■ муз. каруселька на кроватку, на бата-

рейках, с пультом, подсветка, 4 мелодии, 

играет 20 мин. Тел. 8 (950) 194-83-06, 8 

(953) 823-87-55

 ■ подушка ортопед., цв. розовый, сост. 

отл., наполнитель — холлофайбер, ц. 80 

р. Тел. 8 (912) 227-24-87, Мария

 ■ 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! Ц. 1500 р. Возможен 

торг. Тел. 8 (908) 911-96-91

 ■ развивающий коврик «Корова»; игро-

вой комплекс передвижной (можно уста-

новить в кроватке, в манеже, на полу). Тел. 

8 (922) 214-50-87

 ■ ракетка «Viking» для большого тенниса, 

с чехлом, ц. 500 р. Тел. 8 (902) 261-28-18

 ■ стерилизатор «Avent» для микровол-

новой печи, новый. Тел. 8 (902) 444-18-86

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ воротник из лисы-чернобурки, боль-

шой. Тел. 8 (950) 562-41-16

 ■ дубленка, очень хор. сост., недорого. 

Тел. 8 (950) 554-72-88

 ■ дубленка, цв. коричневый, р. 50-52. Тел. 

8 (950) 562-41-16

 ■ куртка жен., кожаная, р. 44-46. Тел. 8 

(952) 730-34-70

 ■ куртка на синтепоне, с капюшоном, р. 

54, новая. Тел. 3-28-60

 ■ куртка, ветровка, на дев., р. 46. Тел. 

3-28-60

 ■ куртка, цв. сиреневый, для лета, р. 50. 

Тел. 3-28-60

 ■ пальто жен., цв. бежевый, со шляпой, 

цв. бежевый, р. 52. Тел. 3-28-60

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

ГРУЗЧИК
ИП Тупицын на мебельное производство требуется

Оплата высокая. Тел. 2-16-42

З/плата 10 000 руб.
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ТВИНБЛОК

Тел. 27-152, 8 (343) 216-48-77

(доставка, разгрузка)

НИЖЕ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

 ■ пальто кашемировое, цв. черный, 

весна/осень, жен., р. 46, идеально для 

беременных, б/у один сезон. Тел. 8 (953) 

009-20-67

 ■ плащ, цв. белый, жен., р. 52. Тел. 3-28-

60

 ■ плащ, цв. голубой, р. 52; плащ, цв. ко-

ричневый, р. 50; плащ теплый для весны, 

р. 54. Тел. 3-28-60

 ■ срочно! Плащ, р. 42-44, немного б/у, 

модный, ц. 1000 р. Тел. 8 (912) 216-89-69

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ шапка норковая, недорого. Тел. 8 (952) 

730-34-70

/// ШУБЫ

 ■ шуба из нутрии, воротник из песца, р. 

44-48, дл. до колена, б/у, недорого. Тел. 8 

(912) 610-80-33

 ■ шуба натур., молодежная, длинная, р. 

46-48, капюшон, ц. 6000 р. Тел. 8 (902) 

442-51-85

 ■ шуба натур., молодежная, длинная, р. 

46-48, капюшон, ц. 6000 р. Тел. 5-01-60

 ■ шуба норковая, в хор. сост., р. 46, цв. 

черный, с капюшоном, ц. 40 т.р. Тел. 8 

(912) 663-87-56

 ■ шуба, нутрия, р. 50-52. Тел. 8 (950) 

562-41-16

 ■ шуба, очень хор. сост., недорого. Тел. 8 

(950) 554-72-88

 ■ шума мутоновая, р. 54, шуба искусств., 

меховая, дл. до колена, р. 52. Тел. 3-28-60

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, новое, рост 170 см 

(худощавое телосложение), ц. 3500 р. Тел. 

8 (922) 601-00-60

 ■ свадебное платье, очень красивое, р. 

40-44, рост 160-170 см, дешево. Тел. 8 

(922) 115-84-31

 ■ свадебное платье, р. 42-44, есть туф-

ли, цв. белый, р. 37, недорого. Тел. 8 (922) 

140-13-56

 ■ свадебное платье, очень красивое, не-

дорого. Тел. 8 (950) 643-94-72

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ бриджи для дев., цв. черный, р. 46-48. 

Тел. 3-28-60

 ■ брюки жен., цв. белый, р. 52; брюки 

жен., цв. кремовый, р. 50. Тел. 3-28-60

 ■ комбинезон для беременных. Тел. 8 

(950) 643-94-72

 ■ кофты жен., легкие, брюки, костюмы, в 

отл. сост., р. 46-50. Тел. 8 (950) 635-11-02

 ■ носки (детск.), подследки (детск. и 

взрослые). Тел. 3-28-60

 ■ одежда для беременной. Тел. 8 (982) 

627-94-09

 ■ пиджак, цв. коричневый, жен., р. 52. 

Тел. 3-28-60

 ■ пиджак, цв. красный, р. 50. Тел. 3-28-60

 ■ платье вечернее, очень красивое, цв. 

бежевый, р. 42-44, не длинное. Тел. 8 

(953) 383-77-98

 ■ платье вечернее, р. 44. Тел. 8 (950) 

554-72-88

 ■ платья жен., х/б, шерсть, шелк, р. 48-

50-54. Тел. 3-28-60

 ■ платья х/б, р. 54. Тел. 3-28-60

 ■ пояс для танца живота, привезен из 

Египта. Тел. 8 (904) 985-46-11

 ■ шарф, цв. черный, голубой, сирене-

вый; платки головные шелковые; свитер, 

цв. черный, белый, р. 48, цв. коричневый, 

зеленый, р. 50. Тел. 3-28-60

 ■ штаны для беременной (осенние и 

зимние), р. 46. Бандаж в подарок. Тел. 8 

(922) 228-09-68

 ■ юбка бостоновая, цв. черный, р. 54; юб-

ка, цв. белый, короткая, р. 50; юбка шер-

стяная, в полоску, р. 52; юбка плюшевая, 

р. 50; ночная комбинация, р. 50; рубашка 

муж., р. 52-54. Тел. 3-28-60

/// ОБУВЬ

 ■ мокасины жен., натур. замша, цв. крас-

ный с вышивкой, р. 36, ц. 600 р. Тел. 3-44-

76, 8 (902) 272-52-56

 ■ сапоги резиновые, р. 39, новые, ц. 150 

р. Тел. 5-01-57

 ■ туфли, цв. красный, на шпильке, р. 38; 

туфли, цв. белый, на шпильке, р. 37; туфли 

на каблуке, р. 38; туфли лакиров., на низ-

ком каблуке, р. 38; сапог на каблуке, р. 37; 

ботинки суконные, р. 39; босоножки, р. 38, 

на шпильке. Тел. 3-28-60

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед «Stels Scorpio», сост. отл. 

Тел. 8 (922) 179-89-90

 ■ велосипед дорожный, 7 скоростей, ба-

гажник, передняя корзина, в эксплуатации 

1 г. Тел. 3-58-49, 8 (912) 202-62-53

 ■ велосипед подростковый «Stels-450», 

складной, с насосом в комплекте, б/у, 

сост. близко к новому, 5 скоростей, сзади 

корзина, цв. зеленый. Тел. 8 (912) 037-75-14

 ■ велосипед. Тел. 5-65-19

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ комплект снаряжения для подводной 

охоты, б/у один раз, ц. 25 т.р. Тел. 8 (922) 

146-85-50, после 19.00

 ■ коньки роликовые «Roces», раздвиж-

ные, р. 30-35, цена догов. Тел. 8 (912) 

675-56-22

 ■ лодка деревянная. Тел. 8 (912) 684-

69-84

 ■ лодочный электромотор «Ниссамаран 

55» + аккумулятор 110 А, все новое, не 

эксплуатировалось, ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 

146-85-50, после 19.00

 ■ ролики агрессивные, р. 38, цв. черный. 

Тел. 8 (902) 261-28-18

 ■ спорт. тренажер «Кардио Твистер» (на 

все группы мышц). Тел. 8 (922) 120-10-51, 

8 (912) 249-62-40

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ кассеты к магнитофону: М.Круг, Ша-

тунов, Кредо, Мираж и др., 9 шт., ц. 300 р. 

Тел. 8(912) 275-69-48

 ■ у чебники 9, 10, 11 к л.: физи-

ка, А.В.Перышкин, Русский язык, 

9 кл., С.Г.Бархутаров; Физика, 10 кл., 

В.А.Касьянов, Химия, О.С.Габриэлян, 

«Happy English-2». Тел. 8 (953) 042-51-05

/// РАСТЕНИЯ

 ■ жимолость, ц. 150 р., смородина чер-

ная, крупноплодная, белая, красная, ц. 50 

р./куст, крыжовник, ц. 100 р., облепиха, ц. 

50 р., пион, ц. 250 р. Тел. 8 (922) 120-10-51, 

8 (912) 249-62-40

 ■ саженцы зеленый декоративный за-

бор), трава-многолетка овсяница (семена). 

Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ саженцы кипарисов. Тел. 8 (922) 142-

51-07

 ■ саженцы крупной черной смородины, 

крыжовника (2-летние). Самовывоз из 

Совхоза. Тел. 2-17-99, 8 (922) 133-31-66

 ■ цветы комнатные (герань, фиалка, гор-

тензия, толокнянка, бегония). Тел. 3-28-60

 ■ чайный гриб, 2 шт., ц. 45 р./шт. Тел. 8 

(953) 383-10-46

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ сахар, мука, рис, крупа перловая, ячне-
вая, рис и геркулес. Тел. 8 (902)875-37-19

 ■ картофель свежий, ц. 200 р./ведро. Тел. 

8 (909) 015-96-44

 ■ молоко козье. Тел. 8 (912) 251-11-09

 ■ яйцо перепелиное. Тел. 8 (919) 368-

12-24

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ пианино «Элегия», цв. коричневый, ц. 

3000 р. Тел. 2-07-34

///  СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ арматура 16. Тел. 8 (950) 208-72-44

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01

 ■ доска, брус, брусок, ц. от 5000 р. Тел. 
2-14-92

 ■ доска, брус. Доставка. Тел. 8 (922) 224-
54-76, 8 (922) 224-54-79

 ■ кирпич. Тел. 8 (904) 163-95-34

 ■ кольца колодцев, доставка. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ ондулин с гвоздями, ц. 370 р./лист. 
Тел. 2-14-92

 ■ отсев, скала, песок, щебень. Тел. 8 (961) 
771-56-57

 ■ отсев, щеб, 5 т. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ отсев, щеб. Тел. 8 (922) 112-44-58

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (929) 214-43-98

 ■ отсев, щеб., песок речной, шлак, опил, 
земля, вывоз мусора. Любая разгрузка от 
1 т до 10 т. Тел. 8 (912) 639-68-96

 ■ отсев, щебень (бокосвал). Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ отсев, щебень, вывоз мусора, ЗиЛ, 5 т. 
Тел. 8 (953) 007-90-02

 ■ отсев, щебень, до 5 т. Тел. 3-94-08, 8 
(912) 040-68-79

 ■ отсев, щебень, песок, шлак от 1 до 10 
т. Любая разгрузка. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, бок. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, песок. Тел. 8 (902) 
276-82-93

 ■ отсев, щебень, песок. Тел. 8 (902) 
447-81-45

 ■ отсев, щебень, песок. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щебень, раствор изв., керамзит, 
ЗиЛ с/с. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ отсев, щебень, речн. песок, строитель-
ный, штукатурный, скала, бут. камень. Ус-
луги самосвалов, вывоз мусора, отсев, пе-
сок, щебень в мешках 30 кг, с доставкой. 
Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 615-89-82

 ■ пиломатериал, срезка, горбыль. Тел. 8 
(912) 625-96-20

 ■ сайдинг виниловый. Продажа, монтаж. 
Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

ГАРДЕРОБ • СПОРТТОВАРЫ • РАЗНОЕ

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Без выходных.
Тел. 8 (912) 614-26-07

БЕТОНОНАСОС

БЕТОН, РАСТВОР

ДОСТАВКА САМОСВАЛОМ:
отсев, щебень, скала, 
вывоз мусора

Тел. 8 (961) 77-55-253

ДОСТАВКА БЕТОНОВОЗОМ:
бетон, раствор

ПЕНОБЛОК,
ПЛИТКА 

ТРОТУАРНАЯ
Тел. 8 (912) 243-62-76

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

• пленка (п/э от 20 руб., армированная)
• укрывной материал
• садовый инвентарь в ассортименте
• чудо-лопаты
• обои (в т.ч. хлопковые)
• линолеум
• сантехника

• поликарбонат
• шифер плоский,
  8-волновый
• профнастил
• рубероид
• бикрост
• оцинкованное железо
• тисма
• евротизол
• пакля в ассортименте

• электроинструменты
• панели ПВХ
• смесители
• люстры
• бытовая химия
• гардины
  (по низким ценам)

• пленка (п/э от 20 руб., армированная)
• укрывной материал
• садовый инвентарь в ассортименте
• чудо-лопаты
• обои (в т.ч. хлопковые)
• линолеум
• сантехника

• лакокрасочная продукция
• огне-биозащитные средства
• краски акриловые (для обоев,
  фасадов, стен и потолков)
• фанера • ДВП
• гипсокартон
• стекломагниевые листы
• сухие строительные смеси
• цемент

• лакокрасочная продукция
• огне-биозащитные средства
• краски акриловые (для обоев,
  фасадов, стен и потолков)
• фанера • ДВП
• гипсокартон
• стекломагниевые листы
• сухие строительные смеси
• цемент

Материалы для строительства и ремонта

Товары для сада и дома

Материалы для строительства и ремонта

Товары для сада и дома
• пленка (п/э от 20 руб., армированная)
• укрывной материал
• садовый инвентарь в ассортименте
• чудо-лопаты
• обои (в т.ч. хлопковые)
• линолеум
• сантехника

• поликарбонат
• шифер плоский,
  8-волновый
• профнастил
• рубероид
• бикрост
• оцинкованное железо
• тисма
• евротизол
• пакля в ассортименте

• электроинструменты
• панели ПВХ
• смесители
• люстры
• бытовая химия
• гардины
  (по низким ценам)

ул. К.Либкнехта, 84а (за маг. «Ромашка», в здании «Химзащиты»)

ДОСКА, 
БРУС, 
БРУСОК 
В НАЛИЧИИ. ДОСТАВКА.
8-929-22-00-315

ЦЕМЕНТ
ПЦ 400Д20

170 руб./мешок

8 (922) 61-8888-5

Тел. 8 (982) 629-93-33,
8 (908) 637-85-80, 8 (953) 820-31-76

ДОСКА•БРУС
Деревянные дома, беседки,
любые строения из дерева

под ваш проект.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОПТОМ

МИР САНТЕХНИКИ
Разработка и монтаж отопления,
водоснабжения, канализации —
от квартиры до коттеджа.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ / ГАРАНТИЯ / РАССРОЧКА без %НИЗКИЕ ЦЕНЫ / ГАРАНТИЯ / РАССРОЧКА без %

Наши друзья: 
Антек, ЖСК, Комбытсервис 

теплее
С нами

МИР

• Труба ПП 20 — от 17 руб./м.
• Газовый водонагреватель — от 4000 руб.
• Счетчики Бетар Ду 15 универс. — 450 руб.
• Радиаторы отопления (Италия) — от 340 руб.
• Труба 110/2 м (канализационная) — 205 руб./шт.
• Эл. водонагреватели — от 1200 руб.

• Труба ПП 20 — от 17 руб./м.
• Газовый водонагреватель — от 4000 руб.
• Счетчики Бетар Ду 15 универс. — 450 руб.
• Радиаторы отопления (Италия) — от 340 руб.
• Труба 110/2 м (канализационная) — 205 руб./шт.
• Эл. водонагреватели — от 1200 руб.

ул. Ярославского, 9/15,
м-н «Строитель». Тел./факс: 3-16-82

ВЕРНЕМ ДЕНЬГИ

ЗА ПОКУПКУ

АКЦИЯ!!!*

* Подробности
  по телефону 3-00-30

пн-пт с 10.00 до 19.00, сб с 10.00 до 16.00, вс — выходной

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ОКНА
ДВЕРИ

ул. М.Горького, 9

Ремонт
Строительство

Отделка

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!

22 августа, в понедельник, в КДЦ «Победа» с 10 до 18 состоится

ЯРМАРКА-ПРОДАЖА
швейной фабрики «Ниана», г.Пермь

ПРОДАЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖААААААААААААААААААААААААААААААААА
«Ниана», г.Пермь

Очень большой выбор.
Рассрочка платежа (паспорт). 

Новые модели осень-зима 2011-12гг.

ПАЛЬТО, КУРТКИ,
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ.

Новые модели осень-зима 2011-12гг.

ПАЛЬТО, КУРТКИ,
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ.
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 ■ труба, б/у, от 40-100 мм, лист 10 мм, тру-
богиб, б/у. Тел. 8 (922) 223-89-09

 ■ срубы, 3х3, 3х4. Установка. Тел. 8 (953) 
004-34-18

 ■ шлакоблок. Тел. 8 (922) 224-75-05

 ■ шлакоблоки, тротуарная плитка. Тел. 
2-14-92

 ■ шлакоблоки. Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ щебень, отсев, песок, торф, шлак, зем-
ля, опил, горбыль, вывоз мусора. Тел. 8 
(902) 262-62-16

 ■ щебень, отсев, скала, песок, земля. Тел. 
5-31-64, 8 (922) 172-04-59

 ■ щебень, отсев. Любые объемы. Тел. 8 
(912) 654-96-23

 ■ газоблоки строительные, 450 шт., 
620х250х250. Тел. 8 (906) 800-57-58

 ■ гвозди, 5х150, ящик 45 кг.; дверь в 
сборе, ламинат, недорого. Тел. 8 (950) 

640-15-13

 ■ дверь железная, коробка металл. с 

замком. Тел. 5-35-95

 ■ дверь квартирная, стандартная, ме-
талл., обшита рейкой, дешево. Тел. 8 (950) 
646-62-09

 ■ дверь стальная с рамкой (по типу сей-
фа), с утеплителем, обшита деревом. Тел. 
8 (904) 382-10-22

 ■ доска сухая, 100х25, 150х25, 200х25, 
дл. 6 м, 10 кубов; брус сухой, 200х150, дл. 
6 м, 2,5 куба. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ железо, 2300х1500, 1,6 мм, два листа. 
Тел. 5-23-44

 ■ краска, бочка — 50 кг, цв. ярко зеле-
ный. Тел. 8(953) 824-56-97

 ■ краска, цв. голубой, одна банка, ц. 70 
р. Тел. 3-28-60

 ■ окна дерев., 6 шт., недорого. Тел. 8 
(929) 212-13-41

 ■ пенопласт-35, 1 лист. Тел. 8 (922) 
156-46-36

 ■ песок речной в мешках, 10 шт., отсев, 
10 шт. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ плиты стеновые, 6 м, дешево. Тел. 8 
(922) 123-95-41

 ■ решетка на окно. Тел. 8 (963) 272-43-84

 ■ сруб на баню, 3х4, из бруса, с полом, 
потолками, стропилами, цена догов. Тел. 
8 (922) 028-99-29

 ■ сруб, 2000х2000х1500 на хлев, ворота 
из уголка 2100х1900, для гаража. Тел. 8 
(922) 198-64-46

 ■ стекло, дл. 1300 мм. Тел. 8 (950) 647-
84-75

 ■ труба металл., диам. 326 мм, 2 шт. по 
2,5 м, 4,5 м — 1 шт. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ труба, б/у, диам. 117, стенка 5. Тел. 8 
(922) 217-01-02

 ■ трубы 6 м, 10 шт., диам. 0,42 мм. Тел. 8 
(953) 003-50-68

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ бычок, 1 мес. Тел. 8 (912) 253-08-30

 ■ корова дойная. Тел. 8 (922) 123-56-82

 ■ поросята, 2 мес. Тел. 8 (922) 131-11-17

 ■ сено. Тел. 9-11-46, 8 (922) 160-53-52

 ■ телята, бычок, 6 мес. Поросенок-кабан-
чик, 10 мес. Тел. 8 (922) 614-51-47

 ■ корова на мясо, недорого. Телка, 1 г. 3 

мес. Тел. 8 (908) 901-92-36

 ■ козлята (трое). Тел. 8 (906) 812-43-77

 ■ британские короткошерстные котята, 

окрас голубой, хорошая родословная, 

недорого. Тел. 8 (982) 638-38-51

 ■ зааненский козлик голландской линии 

приглашает козочек на вязку. Тел. 8 (902) 

264-22-87

 ■ корова, 5 отелов. Тел. 8 (952) 737-94-18

 ■ котята породы сноу-шу, голубоглазые. 

Тел. 8 (922) 612-84-73

 ■ котята рег-долл, редкий окрас, дорого. 

Рассрочка. Тел. 8 (912) 211-98-87

 ■ котята шикарные, мраморные, плюше-

вые, экзотические, можно с документами 

или без. Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ котята шотландские, вислоухие. Тел. 8 

(912) 683-39-17

 ■ кошечка шотландская, 2 мес., к туалету 

приучена, очень красивая, ласковая. Тел. 8 

(950) 636-44-66, 8 (922) 029-50-50

 ■ кролики декоративные, 2 мес., ц. 400 р., 

цв. черный. Тел. 8 (922) 160-61-79

 ■ кролик и на племя, крольчата 

(баран+фландр), недорого. Тел. 8 (922) 

612-01-76

 ■ кролики от 4 мес. Тел. 8 (902) 263-03-39

 ■ кролики породы великан. Тел. 8 (922) 

609-69-59

 ■ кролики, возраст от 4 мес. Тел. 8 (929) 

214-43-67

 ■ крольчата декоративные, ц. 150 р. Тел. 

8 (919) 381-70-03

 ■ куры мясояичной породы, 1 г., ц. 380 

р./одна; индоутка с селезнем; кролики 

крупной породы. прицеп легковой, почти 

новый, цена догов. Тел. 8 (902) 585-92-03

 ■ куры-молодки. Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ спаниель ищет  хорошего хозяина. 

Тел. 2-15-96

 ■ телка стельная, бык, 1 г. 3 мес. Тел. 8 

(912) 049-54-10

 ■ хомячки джунгарские, очень дешево. 

Тел. 8 (922) 193-94-23

 ■ хомячок, окрас абрикосовый, ц. 50 р. 

Тел. 5-68-38, 8 (950) 204-06-70

 ■ хорьки, две дев., взрослые. Тел. 8  (922) 

604-09-76

 ■ цыплята колхихинов (мясные несушки, 

очень пушистые, с лохматыми лапками 

и штанишками), мускусные утки. Тел. 8 

(904) 548-89-28

 ■ щенки шарпея, подрощенные, голу-

болиловогенные, недорого. Тел. 8 (929) 

218-75-75

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ гранулы «Макфа», пшеница, овес, дроб-
ленка, отруби, геркулес, корм для цыплят, 
перепелов, кур, кроликов, КРС и поросят. 
Беспл. доставка. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ гранулы, ц. 235 р./40 кг. Пшеница, ц. 340 
р./40 кг. Ячмень, овес, рожь, геркулес, от-
руби, комбикорма для кур, свиней, коров, 
кроликов, дробленка. Беспл. дост. Тел. 8 
(912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ комбикорм куриный с витаминами, ц. 
470 р./40 кг. Дробленка (пшеница, ячмень, 
горох-5%). Отруби, гранулы, ц. 270 р./45 кг. 
Скидки. Тел. 8 (953) 604-09-76

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (904) 980-61-79

 ■ сено. Тел. 8 (902) 272-94-83

 ■ сено. Тел. 9-11-46, 8 (922) 160-53-52

 ■ два аквариума, не укомплектованных, 
100 л., ц. 1800 р., 30 л, ц. 500 р. Компрес-
сора на 30 л и на 80 л. Водонагреватель 
автомат. Замок-декор. Искусств. растения. 
Грунт, 10 кг (сине-голубой). Тел. 8 (904) 
386-11-90, Юлия

 ■ клетка для попугая со всеми принад-
лежностями (игрушки, поилка и т.д.). 
Тел. 3-19-42

 ■ клетка для хомячка, 22х30х38, полно-
стью оборудована, в отл. сост., ц. 300 р. 
Тел. 8 (908) 928-95-19

 ■ клетки для птичек, больш., средние, 
ловушка. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ сено в брикетах, 30 шт. Тел. 8 (922) 
117-61-00

 ■ сено в рулонах, 10 шт. Тел. 8 (909) 
015-81-05

///  ИНСТРУМЕНТЫ/ 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ бензопила новая «CTIIHL-362», с доку-
ментами, недорого. Тел. 8 (922) 138-61-17

 ■ дробилка с вентиляцией. Тел. 8 (902) 
255-83-06

 ■ кабель сварочный, силовой, лампы 
ДРЛ, дросселя новые, эл. двигатели, б/у. 
Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ котел водяной, 100 куб. м, отводы, 

диам. 40-108. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ прибор для выжигания ПВД-3, 220В. 

Тел. 5-23-44

 ■ котел электродный КВЭ, 4,5 кВт, 220 
В, вес 1,3 кг, обогревает 100 кв. м. Тел. 8 
(3439) 66-61-94, днем, 8 (3439) 62-07-94, 
вечером, 8 (963) 035-99-10

 ■ пила циркулярная, на 380 В, в раб. сост. 
тел. 8 (902) 272-64-97

 ■ пила циркулярная, эл. двиг., 3 кВт, 
диам. вала 50 мм, нуждается в доработке, 
недорого. Тел. 2-17-99, 8 (922) 133-31-66

 ■ эл. мотор, 220V, 1,1 кВт, 1500 об/м, эл. 
мотор, 380V, 1,5 кВт, 3000 об/м, эл. щит 

ввод., счетчик 380V. Тел. 8 (902) 272-09-02

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ беседки, туалеты, навесы, качели, теп-
лицы, парники и т.д. Изделия из профиль-
ной трубы. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ навоз, торф, перегной, земля, шлак, 
опил, отсев, щебень, песок реч., глина, гор-
быль, галька, любой фр., выв. мусора. От 1 
до 10 т. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ навоз, торф, шлак, опил, чернозем. Дос-
тавка. Боковая разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 
(902) 447-81-52

 ■ опил (фас.) Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ швеллера от металл. теплицы, больше 

2 м. Тел. 8 (922) 422-28-63

/// ПРОЧЕЕ

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ дрова колотые, уложенные на поддон, 
пиленые (березовые, осиновые). Достав-
ка, самовывоз. Тел. 6-34-05

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова разнообразные, пенсионерам 
скидка 3%, стружка. Тел. 8 (953) 043-64-92

 ■ дрова, опил, горбыль. Тел. 8 (950) 
638-88-74

 ■ дрова, опил. Тел. 8 (953) 854-66-98

 ■ дрова. Тел. 8 (912) 639-21-36, 8 (963) 
444-77-23

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 604-92-60, 8 (902) 
255-41-45

 ■ опил, горбыль, дрова. Тел. 8 (950) 
194-27-07

 ■ пиломатериал: доска, брус, вагонка, 
оцилиндрованное бревно. Тел. 8 (982) 656-
20-26, 8 (950) 194-27-07

 ■ торговое оборудование. Тел. 3-03-13

 ■ банки 3-л, 1-л, 700-гр. и 500-гр., с 
крышками. Тел. 3-28-60

 ■ банки 5-л, 0,7-л, ц. 4 р., 0,5-л, ц. 3 р. 
Тел. 5-31-82

 ■ банки для консервирования, ц. 4 р./
банка. Тел. 8 (903) 081-06-65, в любое 
время, Катя

 ■ банки стеклянные, 3-л. Тел. 5-01-57

 ■ банки стеклянные, разные, ц. 1 р./шт. 
Тел. 8 (950) 651-10-37

РАЗНОЕ

ОТСЕВ 28 руб./меш.

ЩЕБЕНЬ 40 руб./меш.

КЕРАМЗИТ 90 руб./меш.

ОПИЛ 25 руб./меш.

Тел. 8 (922) 036-36-46

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
Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото

8-(909)-01-555-11

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото

8-(909)-01-555-11

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

ЩЕБЕНЬ•ОТСЕВ•БЕТОН•АСФАЛЬТИРОВАНИЕЩЕБЕНЬ•ОТСЕВ•БЕТОН•АСФАЛЬТИРОВАНИЕ

Тел. 8 (904) 17-18-013                                         Доставка.

ГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОКГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОК
ПЕНОБЛОКПЕНОБЛОК

От 1400 руб. за куб.метр
От 1400 руб. за куб.метр

ЯМОБУР
ПРОКАТ

Тел. 8 (922) 100-30-38

Все для кровли и фасада

ул. М.Горького, 15. Тел. 5-06-28, 8 (922) 178-99-85. E-mail: elit_profil@mail.ruул. М.Горького, 15. Тел. 5-06-28, 8 (922) 178-99-85. E-mail: elit_profil@mail.ru

Все для кровли и фасада
• металлочерепица
• мягкая черепица
• ондулин
• элементы безопасности кровли
• профнастил
• сайдинг (металлический, виниловый)
• водосточная система (металлическая, виниловая)
• вентилируемые фасады

БетонБетон
РастворРаствор

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка

Фундаментные работы
Без выходных Т
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ООО «СПЕКТР»                    г. Ревда

т. 8 (922) 208-99-41т. 8 (922) 208-99-41
Высокое качество поверхностиВысокое качество поверхности

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов.

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов.

21 августа исполняется год, как нет 

нашей любимой мамы, бабушки

БРЮХАНОВОЙ
МАРИИ БАЙГУЗЕВНЫ

Помним, любим, скорбим

Дочь, сыновья, муж, внуки

Администрация, профком, Совет ветеранов 

ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 13 августа 2011 года на 86-м году жизни 

скончалась труженик тыла, ветеран труда, работница 

заводоуправления РММЗ

СЫРОПЯТОВА ПУЛЬХЕРИЯ АРТЕМЬЕВНА

Приносим свои соболезнования 

родным и близким покойной.
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 ■ банки стеклянные, 5-л, 3-л, 0,7-л.; 
памперсы, №2, 3, пеленки взрослые. 
Тел. 3-52-35

 ■ бочки железные, 200 л. Тел. 8(965) 
522-43-05

 ■ бутыли, 2 шт., емкостью 10 л и банки 
стеклянные, емкостью 3 л. Тел. 5-49-16

 ■ ванна металл., цв. розовый, 1,5 м, ц. 
2500 р. Тел. 8 (908) 924-95-46

 ■ веники березовые. Тел. 5-19-44, 8 (965) 
500-84-00

 ■ кресло-туалет на колесах, со стопором, 
пластмассовое ведро и крышка. Тел. 8 
(919) 379-26-44, 5-33-31, вечером

 ■ отходы поливинилхлорида (ПВХ), дро-
бленки, 2 мешка по 30 кг, ц. 25 р./кг. Тел. 8 
(953) 603-47-45

 ■ печь для бани. Тел. 8 (922) 616-69-93

 ■ печь для сада. Тел. 8 (904) 985-46-11

 ■ пластинки для проигрывателя, ц. 1 р./
шт. Тел. 5-01-28

 ■ подушка пуховая, 80х80, чемодан, сум-
ка хозяйственная, портфель, сумка дам-
ская с ремешком на плечо. Тел. 3-28-60

 ■ ремонтно-восстановительный состав 
для 2-тактных и 4-тактных двигателей и 
подшипников. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ свадебные украшения на авто. Тел. 8 
(912) 225-38-09

 ■ фляги алюмин. Тел. 8 (912) 684-69-84

 ■ ящик-сейф дюралевый, фабричный, 
дерев., чемоданчик под инструменты, ц. 

1000 р./все. Тел. 8 (953) 383-10-46

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ антиквариат: живопись, знаки, кас-

ли, монеты, часы, фарфор. Тел. 8 (905) 

802-21-66

 ■ лошадь, корова, бык, телка, свиньи, 

овцы. Тел. 8 (961) 771-99-58

 ■ монеты, банкноты СССР, царские моне-

ты. Тел. 8 (912) 220-10-11

 ■ пиловочник, лес на корню. Тел. 8 (982) 

656-20-26, 8 (950) 194-27-07

 ■ респираторы 3М, электроды, аккумуля-

торы, эл. оборудование, подшипники. Тел. 

8 (922) 153-75-22

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ баллон (кислород, метан, углекислота). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллон, б/у (кислород, углекислота, 

метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ емкость (бочку) на 10-15 куб. для кана-

лизации. Тел. 8 (902) 268-41-54

 ■ ищу накидную звездочную 12-гранную 
головку №19 советского производства. 
Тел. 8 (922) 205-25-90

 ■ лента транспортерная и листовое же-
лезо. Тел. 8 (904) 988-67-91

 ■ лес на корню, пиловочник. Самовывоз. 
Тел. 8 (908) 909-86-09

 ■ нож для кухонного процессора «Рябин-
ка». Тел. 8 (908) 631-71-75

 ■ процессор 2-ядерный «Athlon64 X2»  на 
939 сокет. Тел. 8 (922) 152-23-75

 ■ рубероид, недорого. Тел. 8 (908) 923-
69-26

 ■ рюкзак, недорого. Тел. 8 (919) 379-26-
44, 5-33-31, вечером

 ■ советская орешница и вафельница. 
Тел. 8 (922) 228-09-68

 ■ шубка норковая, цв. с/коричневый, р. 
46-48. Оплата бартером. Рассмотрим ва-

рианты.  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

 ■ собачка, пекинес, дев. Тел. 8 (950) 

550-25-23

 ■ английский кокер-спаниель в хоро-

шие руки. Тел. 8 (912) 657-45-10, 8 (922) 

605-55-73

 ■ в добрые руки котята (кошечки), 1 мес., 

очень симпатичные и смышленые, едят 

все, к лотку приучены. Тел. 5-69-46

 ■ в добрые руки красивые котята (дев. и 2 

мал.), возраст 1 мес., от кошки-мышелов-

ки, к лотку приучены. Тел. 3-31-07

 ■ в хорошие руки белый пушистый кот, 2 

года. Тел. 8 (912) 672-99-81

 ■ в хорошие руки среднеазиатская ов-

чарка, дев., 3-4 г. Тел. 8 (902) 264-22-87

 ■ в хорошие руки, в свой дом молодого 

котика, 4 мес. Тел. 8 (906) 800-57-58

 ■ два котенка, мал. и дев., 2 мес., добрым 

и надежным людям, к туалету приучены. 

Тел. 8 (922) 115-37-60

 ■ котенок (дев.), 1,5 мес., в добрые руки. 

Тел. 3-42-86

 ■ котенок в добрые руки, дев., длин-

ношерстная, окрас черно-белый. Тел. 8 

(912) 051-07-85

 ■ котенок, как тигренок, мышелов, в хо-

рошие руки. Тел. 8 (950) 646-60-20

 ■ котик-мышелов, 3 мес. Тел. 2-29-13, 8 

(912) 267-01-50

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (953) 

606-27-02

 ■ котята в хорошие руки, едят все, к ту-

алету приучены. Тел. 8 (912) 688-43-82

 ■ котята любящим хозяевам, красивые, 

приучены к туалету, кушают самостоя-

тельно. Тел. 2-24-10, 8 (922) 115-84-31, 

Екатерина 

 ■ котята: котик (окрас черно-белый) и 
кошечка (окрас серенький с рыжей мор-
дочкой),   к лотку приучены. Тел. 8 (922) 
142-51-58, 8 (904) 166-91-64

 ■ котята-полукровки, мама — ластар си-
бирский, папа — перс, окрас персиковый, 
мордочка оранжевая, 1,5 мес., отличные 
охотники, умницы, чистюли. Тел. 5-44-32, 
8 (922) 118-84-71

 ■ кошка молодая, умная, ласковая, ест 
все (предпочитает мышек). Тел. 8 (922) 
114-81-05

 ■ мышки-песчанки. Тел. 8 (922) 193-94-23

 ■ отдам кровать и тренажер для лежа-
чего больного (изготовлены по чертежам 
Дикуля). Тел. 9-03-42, 8 (908) 922-03-40

 ■ очень красивые кота, 1,5 мес., от кош-
ки-мышеловки, к лотку приучены, ждут 
заботливых, добрых хозяев. Тел. 8 (963)  
855-51-92

 ■ срочно! Домашний декоративный кро-
лик в хор. руки. Тел. 9-11-15

 ■ щенок (дев.), 2,5 мес., дворняга, не-
большая, окрас рыже-черный. Тел. 8 
(904) 385-73-96

 ■ щенок в добрые руки, 1 мес. Тел. 8 
(906) 804-53-88

 ■ щенок от маленькой собачки. Тел. 8 
(912) 619-66-48

 ■ щенок, дев., от собаки средних разме-

ров. Тел. 2-56-95, 8 (922) 206-20-87

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ велосипед для ребенка 7 лет, или ку-

плю, недорого. Тел. 8 (950) 649-97-27

 ■ для малообеспеченной семьи не-

большой раздвижной диван. Тел. 8 (908) 

904-00-19

 ■ для малообеспеченной семьи холо-

дильник, в раб. сост. Тел. 8 (908) 904-00-19

 ■ клетка для хомяков, аквариум (можно 

негерметичный), старые детские книги, 

журналы. Тел. 8 (922) 619-51-28

 ■ микроскоп, аналитические весы с 

гирьками, или куплю, недорого. Тел. 8 

(922) 619-51-28

 ■ ульи, подставки под ульи, рамки, 

или куплю, очень дешево. Тел. 8 (904) 

548-89-28

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 8 
(908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ BAW-тент, 3,5 т. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ Foton-будка, 2 т, 13 куб., город/межго-
род. Тел. 8 (912) 246-58-97

 ■ Isuzu автоманипулятор-эвакуатор, б. 5 
т, 6 м, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Toyota до 3 т, 17 куб., 4,5х2х1,8, го-род/
межгород. Тел. 8 (922) 026-33-77

 ■ а/бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/компрессор, 2-4 молот. Тел. 8 (922) 
225-86-67

 ■ а/компрессор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (904) 383-19-19

 ■ 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 (906) 806-42-79

 ■ 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

 ■ Бычок-термобудка, 18 куб., г/п 3 т, го-
род/межгород, нал./безнал. Тел. 8 (912) 
671-01-45

 ■ вывоз мусора и работа почасовая. Тел. 
8 (922) 177-79-90

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922)154-50-99

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922)212-81-66

 ■ ГАЗель, доставка мебели. Тел. 8 (922) 
112-44-58

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 5-22-
39, 8 (922) 618-51-68

 ■ ГАЗель, Фиат. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902) 263-21-14

 ■ ГАЗель. Переезды. Грузчики. Вывоз му-
сора. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 615-89-82

 ■ ГАЗель-будка, город/межгород. Тел. 8 
(922) 135-56-72, 3-10-01

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (953) 605-77-57

 ■ ГАЗель-грузчики. Тел. 8 (922)210-62-88

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, нал./без-
нал. расчет. Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(904) 543-72-62

 ■ ГАЗель-тент, межгород. Тел. 8 (922) 
212-13-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 442-08-42

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 903-22-37

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 057-95-83

 ■ ГАЗель-термо. Тел. 8 (902) 276-82-93

 ■ ГАЗель-термо. Тел. 8 (902) 447-81-45

 ■ ГАЗель-термобудка, 4,2 м, город/меж-
город. Тел. 8 (950) 201-72-02

 ■ грузоперевозки, грузчики, вывоз быт. 
техники, вывоз лома, строит. работы, вы-
воз старой мебели. Тел. 8 (902) 441-83-50

 ■ грузоперевозки. ГАЗель, ц/м, 1,5 т. Тел. 
8 (982) 654-63-75, Олег

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (902) 410-66-
96, 3-79-89

 ■ доставка бетона. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ Исудзу Эльф, 3 т, 17 куб. Тел. 8 (950) 
659-22-98

 ■ КамАЗ, 12 м, 20 т, КамАЗ, 6 м, 10 т. Тел. 8 
(950) 194-27-07, 8 (982) 656-20-26

 ■ КамАЗ-манипул., 10 т, борт 6 м, кр. 3 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-манипулятор, 10 т, борт 6 м, кран 
3 т. Тел. 8 (912) 266-41-65

 ■ КамАЗ-манипулятор, борт 10 т, 6 м, 
стрела 3 т, 10 м. Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ КамАЗ-сам., 10 т. Тел. 8 (922)617-43-84

 ■ МАЗ-4370, 4 т, мебельный фургон, 34 
куба, город/межг.. Тел. 8 (963) 048-08-02

 ■ манипулятор, борт 6 м, 5,5 т, стр. 3 т. Тел. 
8 (952) 737-44-25

 ■ Ниссан Атлас, 1,5 т, тент, город/межго-
род. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ Ниссан, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ услуги экскаватора, благоустройство. 
Тел. 8 (912) 294-52-66

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (953) 054-
96-26

 ■ услуги экскаватора-погрузчика, со 
смещаемой осью копания и челюстным 
ковшом, ц. от 1000 р./час. Бурение под 
заборы диам. 200 мм, бурение под столб-
чатый фундамент, диам. 360 мм, ц. от 200 
р./бур. Наличный/безналичный расчет. Тел. 
8 (922) 025-33-33

 ■ фронтальный погрузчик, 1,9 куб. м, 3 т. 
Тел. 8 (922) 192-02-34

 ■ экскаватор+гидромолот, ковш 0,3 
куба, 0,17 куб. (под кабель). Тел. 8 (904) 
381-56-15

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ АРТ-Дизайн предоставляет услуги: 
ПВХ окна, натяжные потолки, декоратив-
ные штукатурки. Внимание! Весь август 
на полотно скидка 30%. Тел. 8 (953) 381-
76-73, 5-22-38

 ■ все виды строительных и ремонтно-от-
делочных работ. Качество. Низкие цены. 
Тел. 8 (904) 174-58-61

 ■ все виды строительных, ремонтно-от-
делочных, кровельных, сантехнических 
работ. Гарантия, качество, низкие цены. 
Тел. 8 (922) 028-98-57

 ■ выполним строительные работы. Бри-
гада. Тел. 8 (950) 542-07-59

 ■ выравнивание стен, потолков, обои, 
покраска, кафель. Тел. 8 (912) 641-07-61

 ■ кровля склада, гаража, дома. Тел. 8 
(922) 209-42-94

 ■ мастер наклеит кафель, устан. панели 
ГКЛ, СМЛ, опыт, кач. Тел. 8 (922)140-63-99

 ■ предоставляем услуги: ремонт квартир 
и офисов, любые виды работ, договор, 
гарантия. Тел. 8 (953) 381-76-73, 5-22-38

 ■ работы: кровля, сантех. раб., свар. раб. 
Доставка мат. Вывоз металла, старые 
шкафы, быт. тех. Тел. 8 (902) 441-83-50

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ штукатурно-малярные работы, обои. 
Тел. 8 (922) 138-50-72, 8 (908) 905-67-59

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей, дизайн, 
наращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ массаж классический, антицеллюлит-
ный, баночный, медовый. Имеются про-
тивопоказания, нужна консультация спе-
циалиста. Тел. 8 (922) 120-10-63

 ■ наращ ресниц 3D, шелк и др. Тел. 8 
(912) 665-64-63

 ■ наращивание шелковых ресниц. Тел. 8 
(902) 267-91-27

/// ПРОЧИЕ

 ■ ветврач. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ все виды сантехнических работ. Быст-
ро, недорого. Тел. 8 (950) 553-53-17

 ■ достанем утопленные застрявшие на-
сосы из скважин, монтаж водопровода, ав-
томатики от скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ замена газ. котл., сварка, отопл. нерж. 
и др. Тел. 8 (906) 812-52-91

 ■ замена труб, канализации, установка 
счетчиков, душ. кабинок, унитазов, смеси-
телей, радиаторов. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8 (912) 622-12-22

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, 
балконы, ворота и любые металлоконст., 
сейф-двери. Качество, гарантия. Тел. 8 
(904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ каменщик сложит печи, камины, бар-
бекю. Тел. 8 (912) 050-65-00

 ■ мелкий ремонт одежды. Пошив штор. 
Отпаривание одежды (свадебные платья, 
костюмы, куртки, пуховики). Тел. 5-08-18, 
8 (922) 135-45-75

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ настройка и ремонт компьютеров, вы-
езд бесплатно. Тел. 8 (922) 221-13-35

РАЗНОЕ/ПОКУПКА • ВТОРЫЕ РУКИ • УСЛУГИ • РАБОТА

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН

ПО НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Тел. 8 (963) 441-92-97

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

Тел. 8 (922) 165-01-89, 5-12-42 (вечер)

Установка счетчиков.
Замена водопровода, 

канализации, 
сантехприборов.
Цена договорная

Низкие цены. Гарантия до 36 мес.
Тел.: 3-92-09, 8 (902) 27-50-249

стиральных машин,
ЖК-телевизоров

Сервисный центр «ЧИП сервис»

РЕМОНТ

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

студия английского языка

«Speak Easy»
студия английского языка

«Speak Easy»
Ведется набор в группы по английскому языку всех
уровней — от начального до продвинутого

ул. Азина, 84, 1 (вход со двора). Запись по тел. 8 (904) 985-09-06

Ведется набор в группы по английскому языку всех
уровней — от начального до продвинутого
• Увлекательный английский для детей с 3-х лет
  и младших школьников.
• Новые программы обучения для подростков
  от издательства Oxford University Press.
• Программы подготовки к международным экзаменам и ЕГЭ.
• Курс разговорного английского языка для взрослых.
• Занятия проводятся в удобное для вас время в мини-
  группах, возможно индивидуальное обучение.

• Увлекательный английский для детей с 3-х лет
  и младших школьников.
• Новые программы обучения для подростков
  от издательства Oxford University Press.
• Программы подготовки к международным экзаменам и ЕГЭ.
• Курс разговорного английского языка для взрослых.
• Занятия проводятся в удобное для вас время в мини-
  группах, возможно индивидуальное обучение.
ул. Азина, 84, 1 (вход со двора). Запись по тел. 8 (904) 985-09-06

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»

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Приемная комиссия работает с 26 августа
Часы работы: пн-пт с 10.00 до 18.00, сб-вс —выходной

АНГЛИЙСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ, КИТАЙСКИЙ,
ФРАНЦУЗСКИЙ И РУССКИЙ ЯЗЫКИ.

• Курсы иностранных языков для детей (с 5 лет) и взрослых

• Подготовка к ГИА, ЕГЭ и международным экзаменам

• Сертификат по окончании полного уровня

• Русский язык (курс грамотности для 5-11 классов,

  подготовка к ГИА и ЕГЭ, подготовка к написанию

  изложений и сочинений (групповые и индивидуальные занятия)

• Удобное время занятий (утро, день, вечер)

• Бесплатное тестирование

Подготовка детей к школе по возрастам:
5-6 лет, 6-7 лет проводится на основе
логопедической программы Нищеевой Н.В.
и программы «Школа-2100» 

Консультации и занятия с логопедом.

г. Ревда, ул. М. Горького, 30 (вход со двора).
Тел. 8 (34397) 5-24-88. Наш сайт: www.interland.su

InterLand — качественное обучение,
проверенное временем

NEW!!!

NEW!!!

11 ЛЕТ НА РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Этот котенок (мальчик) был най-

ден в Башкирии на автомобиль-

ной трассе в безлюдном месте. 

Он бы погиб, но его привезли в 

Ревду. Сейчас он ждет своего 

хозяина. Котенок с такой судьбой 

должен быть счастлив!

Тел. 8 (902) 27-80-886

Тел. 8 (922) 123-43-00

ЭКСКАВАТОР
УЗКИЙ, ШИРОКИЙ 

КОВШ

ГОТОВЫЙ 
БИЗНЕС

Тел. 8 (922) 130-00-02

Продуктовый павильон

ул. К.Либкнехта, 47

Тел. 8 (912) 89-12-640
(круглосуточно)

Предъявителю купона
СКИДКА 5%

РЕГИСТРАЦИЯ ФИРМ,
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ,

ЛИКВИДАЦИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ

ООО  ЮК «Закон и Право»
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 ■ настройка и ремонт компьютеров, вы-
езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Га-
рантия, недорого. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ ООО «Сантехсервис». Отопление, водо-
снабжение, канализация. Монтаж, ком-
плектация домов, коттеджей. Договор. 
Гарантия. Разумные цены. Тел. 8 (950) 
553-53-17

 ■ принимаю заказы картин любого 
типа. Масло, акварель и т.д. Тел. 8 (912) 
224-57-68

 ■ 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, модернизация компьютеров, 
выз. на дом, скидки. Тел. 8(902)266-89-13

 ■ сварочные работы. Тел. 8 (912) 040-
15-45

 ■ тамада-Dj-вокал. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ услуги электрика, установка электро-
счетчиков, монтаж электропроводки. 
Быстро. Качественно. Недорого. Тел. 8 
(950) 654-82-26

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (904)549-66-39

РАБОТА
/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ в коллективный сад требуется сторож. 
Тел. 5-19-31, 8 (912) 632-09-49

 ■ ИП Артемьева Т.К. требуется водитель 
кат. «С,Е». Тел. 8 (922) 142-51-58

 ■ ИП Бельков Г.В. требуется продавец. 
Тел. 8 (912) 262-07-07

 ■ ИП Донковцева требуются монтажни-
ки по установке межкомнатных дверей. 
Инструмент, опыт работы. Тел. 3-19-94, 
5-02-52, 8 (922) 111-20-99

 ■ ИП Карпычев А.И требуется парикма-
хер; маникюрист, г. Екатеринбург, опыт, 
з/п от 20000 р, гибкий график. Тел. 8 
(904) 161-28-31

 ■ ИП Торжевский требуются автомойщи-
ки. Тел. 8 (950) 203-01-77

 ■ ИП Юсупов Р.М.  требуется продавец в 
ТЦ «Гранат». Тел. 8 (922) 222-96-72

 ■ ООО «Интеллект» требуются рабочие на 
производство блока. Тел. 8 (912) 222-33-03

 ■ ИП Ласточкиной требуются швеи и упа-
ковщицы. Возможно обучение. Обращать-
ся по адресу: ул. Энгельса, 57, офис 304

 ■ ИП Медведев Д.В. срочно требуется 
продавец в кондитерский отдел. Тел. 8 
(908) 908-18-16

 ■ маг. «Провизия» треб. уборщица. Гра-
фик работы 2/2. Обр. ул. Кирзавод, 30, 
собеседование с 10 до 17. Тел. 8 (922) 
220-76-61, 2-77-30

 ■ маг. «Провизия» требуется грузчик. Гра-
фик работы 2/2, з/п при собеседовании. 
Обр. в маг. по адресу: ул. Кирзавод, 30. Тел. 
8 (922) 220-76-61

 ■ НПФ «Стальфонд» приглашает на рабо-
ту на должность пенсионного консультан-
та, оформление согласно ТК РФ. Обучение, 
бонусы. Тел. 3-79-70, 8 (919) 398-41-74

 ■ ООО «Бета-К» требуются автомойщики. 
Оплата при собеседовании. Тел. 8 (912) 
646-81-59

 ■ ООО «Наружные трубопроводы» требу-
ется уборщица, неполный рабочий день, в 
р-не ДОЗа. Тел. 8 (912) 637-07-74

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. 
«Е», межгород, на иномарку, з/п высокая. 
Тел. 8 (912) 247-14-74, 8 (922) 174-40-99

 ■ ООО «Фабрика Уралтекстиль» на посто-
янную работу требуется механик, график 
ж/д, обучение. Тел. 8 (912) 613-39-57

 ■ ТД «Конфетный двор» требуется торго-
вый представитель по г. Ревде и г. Перво-
уральску. Наличие авто и опыт работы 
обязательны. Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ ч/л требуется няня для мальчиков, 5 и 
3 г. Тел. 8 (929) 220-33-92

 ■ ч/л требуется сиделка для бабушки (80 
лет). Тел. 8 (965) 503-91-01

/// РЕЗЮМЕ

 ■ девушка ищет работу (курьер, ме-
неджер, уборщица), совмещение. Тел. 8 
(904) 167-13-18

 ■ ищу подработку на неполный рабочий 
день, в/о, имеется домашний телефон, 
интернет. Тел. 8 (963) 043-15-10

 ■ ищу работу бухгалтера ООО, ИП, сдача 
налоговой, бухгалтерской отчетности, 
любых деклараций. Тел. 3-28-44

 ■ ищу работу массажистом. Тел. 8 (950) 
644-65-53, Алексей

 ■ ищу работу няней. Тел. 8 (929) 218-

12-54

БЮРО НАХОДОК
 ■ 14 августа была утеряна сумка с доку-

ментами (паспорт, трудовая книжка) на 
имя Анжелины Фаязовны Шаритдиновой. 
Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 
(922) 173-59-87

 ■ утерян гос. номер О214НМ. Просьба 
позвонить. Вознаграждение. Тел. 8 (922) 
135-75-95

 ■ утерян паспорт на имя Максима Ген-
надьевича Иванова. Прошу нашедшего 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (922) 
152-87-73

 ■ любящим и жалеющим людям! У маг. 
«Огонек» уже месяц живет рыжий кот, 
очень страдает. Заберите меня домой!

 ■ кто нашел рыжего кота, зовут Кузя, 
прошу вернуть за вознаграждение, или 
сообщить, что он на руках. Тел. 5-11-44

 ■ найдена собака, пекинес, возраст при-
мерно 5 лет. Старые или новые хозяева, 
отзовитесь! Тел. 8 (922) 127-88-39

 ■ найдена собачка, пекинес, в лесу пос. 
Южный, скучает, скулит. Старые или 
новые хозяева, отзовитесь! Тел. 5-33-
72, 3-12-38

 ■ кто потерял кошечку, окрас серый, 
пушистая, вокруг глаз кремовые ободки, 
на шее белый галстук и у носика с обеих 
сторон белые пятнышки. Очень ласковая. 
Ищет своих хозяев или добрых людей. Тел. 
5-18-79, после. 20.00

 ■ 11 августа, во второй половине дня, в 
р-не ост. Ленина утеряна джинсовая курт-
ка, цв. бежевый, в кармане был телефон 
и паспорт на имя А.А.Карпова, 1980 г.р. 
Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 
8 (912) 602-12-49

 ■ в одном из магазинов сотовой связи на 
ул. М.Горького около месяца назад найден 
пакетик с иконкой и колечком. Тел. 8 (908) 
907-66-63

 ■ в р-не к/с «Мечта-2» на озере утерян 
цифровой фотоаппарат. Просьба вернуть 
за вознаграждение. Тел. 8 (953) 606-27-02

 ■ в р-не парикмахерской «Элегант» уте-
рян паспорт на имя Олега Борисовича 
Зиновьева. Прошу вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 5-43-60

 ■ найден военный билет на имя Владими-
ра Анатольевича Рябова. Обр. в редакцию 
газеты «Городские вести»

 ■ найден гос. номер Р972ХС. Обр. в ре-
дакцию газеты «Городские вести»

 ■ найден ключ от квартиры с желтым 
ключом от домофона, в р-не маг. «Эллис». 
Тел. 8 (922) 293-10-58

 ■ найден мед. полис на имя Екатерины 
Владимировны Вороновой. Обр. в редак-
цию газеты «Городские вести»

 ■ найден мед. полис на имя Елизаветы 
Дмитриевны Машкиной. Обр. в редакцию 
газеты «Городские вести»

 ■ найден мед. полис на имя Наталья 
Михайловны Кленовой. Обр. в редакцию 
газеты «Городские вести»

 ■ найден паспорт на имя Эмилии Карпо-
вой. Тел. 8 (922) 123-40-21

 ■ найден пропуск на имя Леонида Евста-
фьевича Заколюкина. Обр. в редакцию 
газеты «Городские вести»

 ■ найден талон ТО на а/м ВАЗ-21120 но-
мер С157ВВ96. 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 Светланы 
Смольниковой. Обр. в редакцию газеты 
«Городские вести»

 ■ найдена карточка на имя Татьяны Ла-
заревой. Обр. в редакцию газеты «Город-
ские вести»

 ■ найдена сберегательная книжка на имя 
Натальи Александровны Десятовой. Обр. в 
редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдена флэш-карта с ключом. Обр. в 
редакцию газеты «Городские вести»

 ■ 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»

 ■ найдено удостоверение на имя Дениса 
Валерьевича Никитина. Обр. в редакцию 
газеты «Городские вести»

 ■ найдены ключи около зубной поли-
клиники. Обр. в редакцию газеты «Город-
ские вести»
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Принимается до 26 августа

С наилучшимиС наилучшими
      пожеланиями!      пожеланиями!

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

УСЛУГИ 
ЯМОБУРА

Качество. Гарантия

Тел. 8 (912) 6-180-280

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И ФУНДАМЕНТНЫЕ 

РАБОТЫ
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО

Тел. 8 (922) 173-27-20, 
         8 (982) 654-63-46

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе
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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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МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

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

ИП Амиров предлагает:

ОТДЕЛКА

ДЕРЕВОМ
домов • бань

Сварочные работы
Изготовление и монтаж лестниц

Тел. 8 (952) 743-69-19, 8 (953) 605-22-82

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

«ПК-Эксперт».
Тел. 8 (912) 038-19-92, 3-92-95

Ремонт, настройка. Выезд мастера. 
Продажа комплектующих.

Доставка

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 
КОМПЬЮТЕРУ

Самой милой, нежной и красивой
Насте ПЕРМЯКОВОЙ!

Ангелочек, с Днем рождения!
С первым годиком тебя!

Новых ярких впечатлений,
Счастья, света и добра!

Мама, папа и братик Ваня

Дорогой и любимый муж и папа, сын и зять
Алескандр БОРОДИН, с Юбилеем!

Пусть в жизни будут теплые слова,
Пусть сердце никогда от боли не заплачет!

И путь всегда кружится голова
От счастья, от любви и от удачи!

Мы тебя любим!
Родные

Поздравляем
Розу Аксановну
АХМАТШИНУ!

Мамуля, с юбилеем 
Тебя от всей души!

И пусть мы повзрослели, 
К тебе всегда спешим. 

Тебе, наша родная,
Спасибо говорим. 

За то, что ты такая,
Судьбу благодарим! 

Мамуля дорогая,
Будь счастлива всегда! 

Здоровой будь, родная, на долгие года!
Муж, дети, внуки, затья

 ■ найдены ключи от а/м с брелоком 
сигнализации. Обр. в редакцию газеты 
«Городские вести»

 ■ найдены ключи от квартиры в р-не 
«Дымка». Обр. в маг. «Дымок»

 ■ утерян аттестат о среднем образовании 
на имя Ирины Альбертовны Араловой. Тел. 
8 (950) 642-57-88

 ■ утерян паспорт на имя Р.С.Гильманова. 
Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 
(908) 923-67-14

 ■ утерян телефон «Самсунг» в р-не шк. 
№2. Просьба вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8 (952) 725-92-96

 ■ утеряна выписка с оценками из дипло-
ма на имя Дениса Марсельевича Хайбрах-
манова. Тел. 8 (922) 149-82-89

 ■ утеряна детская кепка, цв. розовый. На-
шедших просьба позвонить. Тел. 3-24-41, 
8 (922) 292-84-06

 ■ утеряна сумка с документами на имя 
Л.В.Разумова. Прошу вернуть за возна-
граждение. Тел. 8 (912) 049-81-22

 ■ у т е р я н ы  д о к у м е н т ы  н а  и м я 
Г.А.Сысолятина. Прошу вернуть за возна-

граждение. Тел. 8 (922) 142-51-71, 3-12-55

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу няню для мальчика, 2 г. 7 мес., у 

вас дома. По моему графику. Опыт рабо-
ты приветствуется. Тел. 8 (912) 203-33-77

 ■ ищу частный садик для ребенка 1,5 
лет. Р-н ост. Цветников, Юбилейная. Тел. 
8 (902) 188-22-15

 ■ требуется сиделка для бабушки. Тел. 8 
(922) 108-88-89

 ■ руков. ИП, учитель нач. кл. с 26-летним 
педагог. стажем, с опытом работы с до-
школьн., принимает детей в группу днев-
ного пребывания. Ежедневные развив. 
занятия, прогулки. Условия хорошие. Тел. 
8 (922) 138-51-03

 ■ ч/л нужна сиделка, приходящая или с 
проживанием. Тел. 8 (950) 209-17-77

 ■ ч/л требуется сиделка для пожилой 
женщины на 20 дней в месяц. Тел. 8 (965) 
516-02-92

 ■ меняю путевку в д/с №34 на д/с №39, 
ребенку 4 г. Тел. 8 (953) 383-77-98, в любое 
время, 8 (922) 123-67-30

 ■ нужна женщина, умеющая прясть 
овечью шерсть. Или продам шерсть. Тел. 
8(922) 601-61-90

 ■ нужна няня для ребенка трех лет (заби-
рать из д/с и 2-3 часа в день). Тел. 2-01-91, 
8 (929) 218-74-09, Надежда

 ■ нужна няня с пн. по пт. с 17.00 до 20.00. 
Тел. 8 (950) 192-92-39

 ■ нужна сиделка для ходячего больного 
на два дня в неделю (суббота, воскресе-
нье). Тел. 5-11-94, 8 (953) 389-02-59

 ■ нужна сиделка, приходящая или с про-
живанием. Тел. 8 (950) 209-17-77

 ■ срочно! Нужен репетитор по русскому 

языку, 9 кл. Тел. 8 (912) 225-93-50, Ольга

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.

 ■ 2047. Молодой человек мечтает по-
знакомиться с дамой пышных форм для 
приятных встреч. Есть авто. Мне 40 лет.

 ■ 2048. Мужчина, 60 лет, рост 175 см, без 
в/п, не спонсор, познакомится с одинокой 
женщиной, ж/о, 55-65 лет, для общения, а 
дальнейшее покажет время.

 ■ 2049. Мужчина, 40 лет, желает познако-
миться с полненькой женщиной до 45 лет.

 ■ 2052. Мужчина ищет свою вторую по-
ловину, 60-63 г. Остальное при встрече.  

 ■ 2053. Мужчина, 39 лет, обеспечен, 
занимаюсь спортом, познакомлюсь с 
девушкой до 30 лет, без детей, для соз-
дания семьи.

 ■ 2054. Мне 65 лет, ж/о, нужна хозяюшка 
в дом, 55-60 лет, не склонная к полноте.

 ■ 2028. Спортивен, без в/п, в/о, 35 лет, 
познакомлюсь с девушкой для создания 
семьи, рост не выше 160 см, 25-30 лет.

 ■ 2055. Желаю познакомиться с женщи-
ной для совместной жизни. О себе: 38 лет, 
рост 172 см, без в/п, ж/о.

 ■ 2056. Юноша на инвалидности, 18 лет, 
желает познакомиться с девушкой, жела-
тельно тоже на инвалидности.

 ■ 2057. Женщина, 48 лет, привлека-
тельная, миловидная, 65 кг, добрая, по-
знакомлюсь с мужчиной, не курящим, в 
меру пьющим, добрым, в/п в меру, от 48 
до 50 лет, с ч/ю. А остальное при встрече.

 ■ 2058. Блондинка с зелеными глазами 
(Скорпион), желает познакомиться с силь-
ным, серьезным мужчиной до 45 лет, м/о, 
ж/о, с а/м, для с/о.

 ■ 2059. Женщина, 38 лет, желает по-
знакомиться с мужчиной 45-55 лет, для 
дружеских отношений. 

 ■ 2060. Мужчина, 44 г., рост 172 см, 
познакомится с женщиной до 45 лет, не 
полной, для с/о.

 ■ 2061. Желаю познакомиться с одино-
ким мужчиной, без в/п, 60-65 лет, умелым 
пользователем компьютера, для общения.

 ■ 2062. Женщина, 56 лет, познакомится 
с мужчиной для серьезных отношений. 
Подробности при встрече.

 ■ абонентов 2054, 2052, 2051, 2050, 2049, 
2048, 2047, 2046, 2045, 2044, 2040, 2039, 
2037, 2034, 2031, 2030, 2025 просим зайти 
в редакцию за корреспонденцией
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Ответы на сканворд в №65: 
По строкам: Мошенничество.  Холдинг.  Рулетка.  Рано.  Катар.  Скот.  Влади.  Анкара.  

Взор.  Запал.  Анар.  Мангуст.  Биатлон.  Ида.  Сайра.  Балагур.  Орлеан.  Санд.  Сказ.  Ибис.  

Карбункул.  Ряд.  Аир.  Дина.  Тюбик.  Шедевр.  Ганг.  Дед.  Алдан.  Арагви.  Бисквит.  Неон.  

Чай.  Кук.  Ерь.  Утро.  Какаду.  Вран.  Грош.  Ушан.  Гол.  Аспид.  Клио.  Кираса.  Дроги.  Какао.  

Сев.  Литер.  Склока.  Дот.  Амфора.  Иск.  Осло.  Род.  Кретин.  Арк.  Хвала.  

По столбцам: Баланс.  Кур.  Бюст.  Виконт.  Кавардак.  Каин.  Шатенка.  Лодка.  Деньги.  

Росток.  Херувим.  Сустав.  Омо.  Иран.  Шквал.  Орлан.  Ной.  Акр.  Мох.  Овраг.  Роза.  Дутар.  

Ефим.  Удар.  Рога.  Агора.  Казус.  Луб.  Анчоус.  Рол.  Награда.  Тире.  Шарада.  Типи.  На-

гайка.  Чарка.  Бабник.  Анды.  Ралли.  Будка.  Сель.  Аул.  Или.  Глагол.  Скаут.  Асс.  Доги.  

Ватикан.  Лига.  Радикулит.  Орало.  Уния.  Тартар.  Норд.  Додекаэдр.  

ОТДЫХАЙ
Ни дня без музыки  
Фотоконкурс

РЕКЛАМА

ул. Азина, 81 (техникум)
Фирменный магазин одежды

Первые песни. Екатерина Соловьёва (1988 год) .

РЕКЛ
А

М
А

ЗАЩИТА
ПО УГОЛОВНЫМ

И ГРАЖДАНСКИМ
ДЕЛАМ

АДВОКАТЫ
Ул. Азина, 81, оф. 111 (техникум). Тел. 5-11-96

Обращаться: ул. Чайковского, 33

Редакции газеты «Городские вести» требуется

ПОЧТАЛЬОНПОЧТАЛЬОН
Район «Рябинушка» (ул-цы: Чернышевского, 

М.-Сибиряка (до 74 дома), Камаганцева, 
Д.Бедного, Ст.Разина).

На участке 50 экз. газет. 
Разноска 2 раза в неделю по СР и ПТ.

ЯРМАРКА-ПРОДАЖА
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

Разнообразных женских шуб
от 40 до 64 размера
Демисезонных и зимних пальто
Женских курток
Мужских и женских дубленок
Головных уборов для мужчин
и женщин из меха и кожи

СКИДКИ!!!
Рассрочка до 12 месяцев

без справок, переплат и без банка.

Большой выбор подарков покупателям!

25 августа во Дворце культуры состоится
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