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Фото Владимира Коцюбы-Белых

Когда-то почти вплотную к Дому учителя построили жилые дома, так как в будущем рассчитывали снести здание, но этим планам сбыться было не суждено. Сегодня бывший Дом учите-

ля, потихоньку разваливаясь, являет собой жалкое зрелище. Но после реконструкции он превратится в современное здание, где откроется детский развлекательный центр «Грильяж».

ДОМ УЧИТЕЛЯ ОТДАДУТ ДЕТЯМ
В одном из старейших зданий Ревды откроется детский развлекательный центр СТР. 2

КАБАЛИНСКИЕ РОДНИКИ 
ВОЗЬМУТ ПОД ОХРАНУ

Общественность Ревды одобрила создание новой особо охраняемой природной территории СТР. 3

В КОНКУРСЕ 
«ГОЛОС РЕВДЫ» 
ОСТАЛОСЬ 
17 УЧАСТНИКОВ 

«Городские вести» 
представляют 
каждого из них СТР. 4-5

живые цветы • комнатные растения • букеты • композиции • свадебная флористика • семена • грунты • удобрения • кашпо • сухоцветы • картины • вазы

2424
КруглосуточноКруглосуточно

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ
НА ВЫПУСКНЫЕ

Хризантема кустовая  — 50 руб.*
Доставка — БЕСПЛАТНО!*

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ
НА ВЫПУСКНЫЕ

Хризантема кустовая  — 50 руб.*
Доставка — БЕСПЛАТНО!* ДОСТАВКА РОЗА

УРАЛЬСКАЯ*Только для выпускников

МЫ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ КРУГЛОСУТОЧНО ПО АДРЕСАМ: ул. М.Горького, 21б, тел. 5-66-97; ул. О.Кошевого, 21, тел. 5-42-35 

*б..б.***
СКИДКА10%

на все цветы*
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НОВОСТИ СБ, 2 июня
днем +28°...+30° ночью +12°...+14° днем +26°...+28° ночью +13°...+15° днем +23°...+25° ночью +11°...+13°

ВС, 3 июня ПН, 4  июня

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

Обыкновенное 
скотство

ЕКАТЕРИНА 
ВАВИЛОВА, 
vavilova@revda-info.ru

На выходных, ран-
ним вечером, я прогу-
ливалась по Горького 

и у одной из многочисленных аптек 
увидела лежащего на земле мужчи-
ну. Не знаю, был он жив или мертв, 
но проверять у него пульс я побоя-
лась: мужчина явно не из благопо-
лучных, и, судя по внешним призна-

кам, отвык снимать штаны перед тем, как 
испражниться. Жирные мухи жужжали 
вокруг него. Словом, зрелище не для сла-
бонервных. По техническим причинам я 
не могла позвонить в полицию, поэтому 
решила обратиться непосредственно в ап-
теку, на крыльце которой валялся субъект.

Некоторое время пришлось стучаться, 
чтобы, наконец, появилась сотрудница 
этой аптеки. Приличная женщина, лет 
50 на вид. Я говорю: «Вы знаете, у вас на 
крыльце валяется мужчина?».

— Знаю, и что, — невозмутимо отвеча-
ет продавец лекарств.

Я впадаю в легкий ступор и некоторое 
время выразительно на нее смотрю, не 
находя подходящих реплик. Наконец, на-
мекаю, что, вероятно, было бы уместным 
вызвать полицию…

— У нас вытрезвителя все равно нет, 
куда они его повезут? — спокойно пари-
рует аптекарша.

— Обычно в больницу таких увозят, — 
растерянно заявляю я, осознавая, что про-
бить стену непонимания между нами до-
вольно сложно. — В конце концов, он же 
портит имидж вашей аптеки?

На что женщина равнодушно отмахну-
лась, и мне пришлось ретироваться.

От возраста человека зависит многое, 
но, как показывает практика, не созна-
тельность. Равно как и гуманизм не за-
висит от профессии человека. Хотя мне 
почему-то казалось, что если человеку 
больше 40, это еще человек старой со-
ветской закалки, и он должен быть, ко-
нечно, не суперменом, но сознательным 
гражданином. Также я заблуждалась, 
что если профессия человека даже отда-
ленно связана с медициной, будь он вете-
ринар или фармацевт, то человеколюбие 
должно быть отличительной чертой этой 
личности.

В связи с этим случаем вспоминаю дру-
гой, когда несколько лет назад обнаружи-
ла во дворе на Цветников, посреди бела 
дня, валяющегося на детской площадке 
абсолютно голого мужика. Неподалеку 
резвились детишки, сидели на лавочках 
старушки (хотя хочется сказать старухи), 
все прекрасно видели не только этого му-
жика, но и наблюдали историю того, как 
он нагишом расположился на скамейке. 
И никому в голову не пришло позвонить 
в милицию, пока это не сделала я, обыч-
ный прохожий, а не житель этого двора.

Меня в тот момент трясло сначала от 
вида этого дядьки, а потом еще больше 
затрясло от того, что окружающие не про-
явили никакой сознательности, никакой 
заботы не только о голом человеке, но хотя 
бы о детях, своих дворовых детях, на гла-
зах у которых все происходило.

Я не понимаю, что это значит. Что про-
изошло с этими людьми старой закалки, 
что им стало настолько плевать на всё и 
всех? Искренне верю, что это единичные 
случаи, и мне просто «повезло» быть их 
свидетелем. Но с ужасом боюсь признать 
это тенденцией — всеобщим оскотинива-
нием людей. Могу привести еще сотню 
примеров из жизни города, когда я впа-
даю в шоковое состояние от происходя-
щего. Да и вы тоже живете в Ревде, сами 
знаете, видите…

Тема полиции — для отдельной колон-
ки, но ведь если мы, каждый из нас, не 
будем звонить в полицию, в «скорую», со-
общать о подобных случаях, то во что тог-
да превратится наш город? В тот самый 
общественный сортир, которого так всем 
не хватает?
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Дом учителя отдадут детям
В одном из старейших зданий Ревды откроется 
детский развлекательный центр
В здании, которому в 2012 году исполняется 
100 лет, этим летом собираются начать ре-
конструкцию. Владельцы здания — Марина 
Козырина и Елена Круглова — года через 
три планируют открыть в бывшем Доме 
учителя детский развлекательный центр 
«Грильяж» с кафе, аттракционами и мини-
боулингом.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

По словам Марины Козыриной, этим ле-
том начнется первый этап реконструкции 
существующего объекта: укрепление фун-
дамента, стен и замена крыши, конечно, 
предварительно территорию обнесут за-
бором. Была проведена экспертиза сто-
летнего здания, специалисты сделали 
вывод, что для своего возраста сооруже-
ние крепкое, обрушение ему не грозит.

В здании Дома учителя снесут все 
внутренние перегородки, останутся 
только несущие стены, его снова пере-
планируют, предусмотрят место для ка-
фе, игровых комнат и мини-боулинга.

— Года три, наверное, будем ре-
конструировать, — говорит Марина 
Козырина. — Все зависит от наличия 
средств. Этот эскиз одобрила админи-
страция городского округа Ревда. Спешу 
успокоить жителей. Крыльца и кон-
струкций, которые выходят к балконам 

с торца дома, не будет. Архитектор обе-
щал переделать.

Наверное, все родители Ревды рано 
или поздно сталкиваются с проблемой — 
в нашем городе нет ни детских кафе, ни 
приличных аттракционов. Чтобы инте-
ресно и весело отметить детские празд-
ники, приходится ехать в Екатеринбург 
или Первоуральск.

— У нас с Еленой Кругловой дети-ро-
весники, им по 12 лет, — рассказывает 
Марина Дмитриевна, — во время кани-
кул мы с ними выезжаем в Екатеринбург 
в детские развлекательные центры. И 
все наши друзья-знакомые делают то же 
самое. У нас достаточно большой город, 
но нет даже своего парка с детскими ат-
тракционами. Был парк ДК, его разобра-
ли. Возникла идея построить детский 
парк. Мы хотели купить землю, чтобы 
построить детский развлекательный 
центр, но не получилось. В 2010 году мы 
с Еленой на аукционе купили это поме-
щение (Дом учителя) на двоих. Влезли 
в кредит, так как оно недешево прода-
валось — за два с лишним миллиона ру-
блей. Решили сделать совместный про-
ект — детский развлекательный центр.
В Еланском парке мы взяли в аренду 
землю, построили беседку, устроили там 
тир для более взрослых детей, качели, 
аэрохоккей, боулинг, автомат, которым 
вытягивают призы, машинки и батут. 

Люди к нам идут. Так что и на услуги 
развлекательного центра спрос будет.

Если все пойдет по плану, то, наконец-
то, заброшенное здание Дома учителя не 
будет портить вид жилого микрорайона, 
там перестанут собираться бомжи, пья-
ные компании, подростки, и связанные с 
этим неприятности жителей окрестных 
домов уйдут в прошлое.

По информации из БТИ, первую инвентари-
зацию Дома учителя провели в 1933 году, в 
документе карандашом подписан год построй-
ки — 1912. По данным ревдинского краеведа 
Сергея Новикова, в 1911-1913 годах в Ревде 
были построены три типовых здания начальных 
школ: №1 (на улице Мамина-Сибиряка, около 
школы №21), №3 (Дом учителя, до революции 
улица Обуховка, после — улица Фрунзе) и №4 
(сейчас СЮТ). В Доме учителя в разное время 
располагались школа, профком работников 
народного просвещения, комитет по делам 
молодежи и спорту, Детско-юношеский центр. 
Здание находилось в муниципальной собствен-
ности, со временем сильно обветшало и нуж-
далось в реставрации. Денег на это не было, 
поэтому в 2010 году муниципалитет продал Дом 
учителя частному лицу.

Эскизный проект предоставлен Мариной Козыриной

Примерно таким будет развлекательный центр «Грильяж». Крыльца, которое выходит к торцу дома №17 по улице Ковельской, не будет.

Дом учителя: 
даты и факты

«Атлант» сыграет первый домашний матч Чемпионата области

Положение команд 
на 31 мая
1. ФК «Красноуфимск» — 12 очков.
2. «Спутник» (Нижний Тагил) — 10 очков.
3. «Гранит» (Верхний Тагил) — 10 очков.
4. «Брозекс-Арсенал» (Березовский) — 9 очков.
5. ФК «Алапаевск» — 9 очков.
6. «Старт» (Арти) — 8 очков.
7. «Урожай» (Верхняя Синячиха) — 7 очков.
8. «Эльмаш» (Екатеринбург) — 6 очков.
9. «Атлант» (Ревда) — 6 очков.
10. «Урал» (Ирбит) — 6 очков.
11. «Факел» (Первоуральск) — 3 очка.
12. «Факел» (Богданович) — 2 очка.
13. «Сигнал» (Артемовский) — 1 очко.
14. «Металлург» (Нижние Серги) — 0 очков.

В субботу, 2 июня, ревдинский клуб 
«Атлант» проведет на стадионе СК «Темп» 
первый домашний матч Чемпионата 
Свердловской области по футболу среди 
команд 2-й группы. В гости приедет ФК 
«Алапаевск», начало матча в 16 часов.

Всего же с начала турнира наша ко-
манда сыграла уже четыре матча — все 
на выезде. В двух из них были одержа-
ны победы — над «Металлургом» из 
Нижних Серег (3:2) и «Сигналом» из Арте-
мовского (2:1). Еще два матча наша 
команда проиграла — екатеринбург-
скому «Эльмашу» (1:4) и «Граниту» из 
Верхнего Тагила (1:2).

— Играем почти новым составом, — 
говорит руководитель «Атланта» Айрат 
Мухамадиев. — Из опытных игроков 

постоянно выходят на поле только 
Дмитрий Крапивин, Константин Челяд-
ников и Олег Балеевских. Остальные 
— молодежь.

Лучшие ревдинские игроки — Алек-
сей Елистратов, Илья Власов, Антон Жуч-
ков и Дмитрий Крапивин — в этом 
сезоне приняли предложение клуба 
«ФОРЭС» из Сухого Лога и в его соста-
ве выступают в Чемпионате области 
среди команд 1-й группы. С областной 
Федерацией футбола есть договорен-
ность, что им можно выступать и за 
«Атлант» во 2-й группе, однако из-за 
напряженного графика они не успева-
ют восстанавливаться. Поэтому Елист-
ратов, Власов и Жучков сыграли за 
«Атлант» пока лишь по одному матчу.
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НОВОСТИ

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

В стране, в мире  
Депутаты предложили 
штрафовать 
за «народные гуляния»
Комитет Госдумы по конституционному зако-
нодательству и госстроительству рекомендо-
вал ввести штрафы за организацию и прове-
дение так называемых «народных гуляний». 
Подобные мероприятия описываются как 
«массовое одновременное пребывание граждан в обществен-
ных местах». Согласно предложенной поправке, организато-
ры и участники таких акций должны быть наказаны в слу-
чаях, если это повлекло нарушение общественного порядка и 
т.д. «Народные гуляния» были придуманы оппозицией после 
жесткого разгона «Марша миллионов» 6 мая. Сначала людей 
по Москве водили лидеры оппозиции — Алексей Навальный, 
Сергей Удальцов, Ксения Собчак, депутаты  Госдумы Дмитрий 
Гудков и Илья Пономарев, а затем их инициативу подхвати-
ли писатели и художники.

Мавроди объявил о создании 
новой пирамиды
Основатель финансовых пирамид МММ и 
МММ-2011 Сергей Мавроди 31 мая объявил о 
создании новой финансовой пирамиды, ко-
торая будет называться МММ-2012. Как сооб-
щается на сайте Мавроди, новая пирамида 
нужна, в частности, для того, чтобы помочь 
старой. По словам Мавроди, в последнее время поток слухов 
о скором крахе МММ-2011 усилился, из-за чего участники пи-
рамиды начали активно забирать средства из системы. О кра-
хе МММ-2011 заговорили после того, как в блогах появились 
сообщения от участников пирамиды о задержках с выплата-
ми. Кроме того, в нескольких регионах правоохранительные 
органы либо завели дела на участников МММ, либо собира-
ются это сделать.

На границе с Китаем убиты 
казахские пограничники
Останки 13-ти человек — одного егеря и 12-ти 
пограничников — найдены на сгоревшей по-
граничной заставе на юго-востоке Казахстана. 
По предварительным данным, все они были 
убиты. Помимо помещения заставы, сгоре-
ли вещевой и продовольственный склады, 
исчезло оружие погибших военнослужащих. Информацию 
о происшествии подтверждает Комитет национальной безо-
пасности Казахстана. На месте происшествия работает след-
ственная группа.

Касильяс установил мировой 
рекорд по числу побед
Вратарь сборной Испании по футболу Икер 
Касильяс установил мировой рекорд по по-
бедам в матчах за национальную команду. 
Голкипер 30 мая принял участие в игре со 
сборной Южной Кореи, которая закончилась 
победой испанцев со счетом 4:1. Для 31-летнего 
Касильяса эта победа стала 95-й в составе сборной. Предыдущее 
достижение принадлежало одновременно двум футболистам 
— французу Лилиану Тюраму и египтянину Ахмеду Хассану, 
которые в составах своих сборных одержали по 94 победы. В 
составе сборной Испании Касильяс дебютировал в 2000 году. 
В 2008 году он выиграл с национальной командой чемпионат 
Европы, а в 2010 году стал чемпионом мира.

В Удмуртии учредили праздник 
в честь «Бурановских бабушек»
В Удмуртии учрежден праздник, посвящен-
ный бабушкам. Соответствующее решение 
принял президент республики Александр 
Волков. По словам главы Удмуртии, празд-
ник был учрежден в том числе и в честь «бле-
стящего выступления» группы «Бурановские 
бабушки» на конкурсе «Евровидение» в Баку, где коллектив 
занял второе место, уступив лишь шведской певице Лорин. 
День бабушки будут отмечать в Удмуртии ежегодно 26 мая. 
«Бурановским бабушкам» также были присвоены звания на-
родных артисток республики.

Пикетчика посадили 
на 15 суток за чих на Путина
Активиста движения «Другая Россия», жителя 
Чебоксар Дмитрия Каруева приговорили к 15 
суткам административного ареста за одиноч-
ный пикет у городской приемной Владимира 
Путина. По мнению полиции, пикетчик со-
вершил 6 мая мелкое хулиганство, плюнув в 
портрет Путина, который он держал в руках. «На самом деле 
плевка не было, я просто чихнул», — пояснил оппозиционер. 
Однако суд его объяснения не принял.

Родники возьмут под охрану
Общественность Ревды одобрила создание 
новой особо охраняемой природной территории  
Во вторник, 29 мая, прошли обще-
ственные слушания по органи-
зации в городском округе Ревда 
особо охраняемой природной 
территории местного значения 
«Охраняемый природный ланд-
шафт реки Емелина». Площадь 
организуемой особо охраняемой 
природной территории 14,7 га, в 
центре ее находятся Кабалинские 
родники.

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Река Емелина берет начало у под-
ножья восточного склона хреб-
та Шайтанский увал. Западная 
часть долины реки расположена 
в лесных кварталах федераль-
ного лесного фонда, далее русло 
проходит по землям и участкам 
лесов, находящимся в собствен-
ности городского округа Ревда. 
Протяженность реки 7,5 киломе-
тра, ширина от 0,5 до 3 метров. 
Место впадения в Ревдинский 
пруд — северная часть поселка 
Южный. На расстоянии 6 кило-
метров от истока реки, на левом 
берегу, расположен памятник 
природы областного значения 
— Кабалинские родники, площа-
дью 1 гектар.

— Есть намерение админи-
страции организовать здесь осо-
бо охраняемую территорию ланд-
шафта реки Емелина, — сказала 
главный специалист по охране 
окружающей среды и природо-
пользованию администрации 
ГО Ревда Марина Натфуллина. 
— По итогам общественных слу-
шаний, соответствующие доку-
менты будут предоставлены в 
Министерство природных ресур-
сов Свердловской области для то-
го, чтобы получить экспертное 
заключение. Когда будет полу-
чен положительный результат, 
Дума городского округа Ревда ут-
вердит границы территории, от-
ветственных лиц администра-
ции за территорию, план благоу-
стройства. Все это будет позднее 
опубликовано в средствах массо-
вой информации.

Как подчеркнула Марина 

Натфуллина, проектируемая 
особо охраняемая природная тер-
ритория — это участки леса по 
обе стороны реки Емелина, име-
ющие «эстетическое, рекреаци-
онное, оздоровительное, эколо-
го-просветительское и воспита-
тельное значение для населения 
и особенно для подрастающего 
поколения». Предполагается, что 
территория станет защитным 
барьером для Кабалинских род-
ников. Финансирование проек-
та будет осуществляться за счет 
комплексной экологической про-
граммы местного бюджета.

В пределах особо охраняемой 
природной территории будут за-
прещены проезд автотранспорта, 
кроме спецмашин, отчуждение 
земельных участков, сокраще-
ние площади территории, капи-
тальное строительство, размеще-
ние любых объектов и прокладка 
инженерных коммуникаций, не 
относящихся к инфраструктуре 
охраняемой территории. Будут 
запрещены все виды рубки дере-
вьев (кроме санитарных и ланд-
шафтных), мойка транспортных 
средств, складирование мусора, 
выпас скота, сжигание травы, 
сброс загрязняющих веществ и 
т.д. Разрешено будет строитель-
ство беседок, скамеек, кормушек, 
проведение мероприятий по эко-
логическому просвещению.

— Администрация намерена 
создать особо охраняемую зону, 
чтобы сохранить памятник при-
роды для нашего наследия, — за-
явила Марина Владимировна. — 
Мы надеемся, что к осени уже 

получим соответствующий до-
кумент из Министерства природ-
ных ресурсов. 

На общественных слуша-
ниях свои мнения и пожела-
ния высказали краевед Юрий 
Копытов, биолог гимназии №25 
Ирина Щукина, бывший руково-
дитель городского отдела по ох-
ране окружающей среды Лидия 
Холмогорова и депутат Думы 
городского округа Ревда Сергей 
Гринцов. 

С учетом всех рекомендаций 
участники общественных слу-
шаний (всего 42 человека) едино-
гласно одобрили проект.

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ТЕР-
РИТОРИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА

 Гора «Каменная», с окружающи-
ми лесами

 Гора «Воробьиный камень»
 Гора «Вязовая»
 Гора «Дыроватый камень»
 Гора «Старик-камень»
 Гора «Дед-камень»
 Агаповские боры
 Кабалинские родники
 Исток реки Малый Ик (Плато-

нида)
 Новомариинское водохранили-

ще с окружающими лесами
 Болото «Вязовое»
 Болото «Козье»
 Болото «Моховое-Краснояр-

ское»
 Болото «Шумихинское»
 Ландшафтный заказник «Гора 

Шунут-камень»   

Родники отстоял народ
Острое внимание общественности Ревды к Кабалинским родникам было обращено в 
конце 2010 года. Строительная компания ООО «Говерла» намеревалась пристроить 
южнее гаражного кооператива «Южный» новый бокс на 66 гаражей. Инициативная 
группа горожан, уверенных, что строительство нанесет вред памятнику природы, обра-
тилась с письмами к властям и организовала сбор подписей под обращением в защиту 
Кабалинских родников. В общей сложности под этим обращением подписались свыше 
2,5 тысячи ревдинцев.

В результате депутаты Думы городского округа Ревда на заседании 31 августа 2011 
года единогласно проголосовали за то, чтобы территория, на которой расположены 
Кабалинские родники, получила особый статус: особо охраняемая природная террито-
рия местного значения, решено было начать процедуру согласования этого вопроса с 
Министерством природных ресурсов.

Фотофакт  

Фото Коцюбы-Белых

Еще 20 мая на Кабалинских родниках добровольцы устроили субботник. Почистили, собрали мусор от посе-

щений в пакеты и сложили их в кучу, надеясь, что городское руководство откомандирует за ними машину, все-

таки — «особо охраняемая территория» без пяти минут. Однако так и лежат до сих пор эти мешки, постепенно 

«распаковываясь»… И сколько еще пролежат, неизвестно. Не исключено, что дождутся присвоения родникам 

официального статуса. 

УЧАСТКОВЫЙ ПРИГЛАШАЕТ НА ОТЧЕТ. В субботу, 2 июня, в 12 часов  в клубе Совхоза будет от-
читываться перед населением участковый уполномоченный капитан полиции УХОВ АЛЕКСАНДР РУ-
ДОЛЬФОВИЧ. Территория обслуживания: Промкомбинат и Совхоз. Прием граждан участковый проводит 
по адресу: ул. Восточная, 3, по вторникам и  четвергам с 18 до 20 часов.
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КУЛЬТУРА Подготовила
Валентина ПЕРМЯКОВА

Ревдинцы, которые поют
В следующий тур «Голоса Ревды» вышли 17 из 30 участников кастинга

НИКИТА БЛИНОВ, 19 ЛЕТ, 
разнорабочий. Живет в Дегтярске, 
с детства увлекается гитарой. На 
конкурс попал благодаря Свет-
лане Смирновой, которая вела 
свадьбу его брата, а он там спел. 
Никита поет только под гитару, 
причем обязательно песни с глу-
боким смыслом, в том числе и свои 
собственные. Играет вместе со 
своим другом, 20-летним Романом 
Ильбаевым.

НАТАЛЬЯ САБУРОВА, 19 ЛЕТ, 
студентка. Два года назад участво-
вала в финале конкурса «Голос 
Ревды». После этого долго не за-
нималась вокалом, к тому же, на 
кастинге выступала в самом конце, 
из-за чего очень волновалась перед 
выходом. Две репетиции перед кон-
курсом провела с Ольгой Диденко. 
Песни для кастинга выбрала сама. 
Признается, что в своем вокале 
всегда не уверена, и потому не 
удивится, если не пройдет дальше.

ЮЛИЯ ДАНИЛОВА, 16 ЛЕТ, 
школьница. Вокалом занимается 
с мамой Еленой Федоровной. По 
окончании школы мечтает посту-
пить в музучилище им. Чайковско-
го, связать свою жизнь со сценой. 
Говорит, что перед выступлением 
волновалась и, когда начала петь, 
микрофон в руке дрожал. Но потом 
успокоилась. Выходом в следую-
щий тур довольна: уверена, что 
дальше выступит намного ярче.

АЛЕКСАНДРА ЖДАНОВА, 
18 ЛЕТ, школьница. С недавнего 
времени занимается вокалом у 
Татьяны Тарасовой в ДК. Всегда 
принимает участие в школьных 
самодеятельных концертах. На 
конкурс пришла, чтобы специ-
алисты могли оценить ее способ-
ности. О победе пока не думает, но 
признается, что и перед кастингом 
хотела, и сейчас очень хочет прой-
ти дальше и, возможно, получить 
какой-нибудь приз.

Пока услышал только вокал
Сергей Вербитский, член жюри:
— Впечатления в целом у меня неплохие: 
уровень приближен к высокому, и радует, 
что людей еще интересуют такие кон-
курсы. Очень понравилось, что многие 
выступали в концертных костюмах (стоит 
сделать это традицией: чтобы и в будущем 
даже на прослушивание участники при-

ходили в костюмах). Основная масса номеров оказалась не-
срежиссированной, и это понятно. Думаю, что дальше участники 
поработают. А пока только поют хорошо, и не больше. Хочется 
в дальнейшем не только услышать хорошее исполнение песни, 
но и увидеть образ.
Ожидал, что обязательно выступят представители татарской 
диаспоры — эти ребята всегда могли создать конкуренцию 
любому. Неудивительно, что и на этот раз были хорошие та-
тарские певцы.
Думаю, что в этом году конкурс будет разноплановым. Среди 
участников есть ребята, склонные к джазу, поп-музыке, шансону, 
песне под гитару... есть вероятность, что судить дальше будет 
сложно. Правда, лично для меня уже вырисовывается пара-
тройка ярко-выраженных претендентов на победу, но называть 
их я пока не стану.

Участники II тура конкурса «Голос Ревды—2012»
До начала кастинга на конкурс «Голос Ревды» руководи-
тель проекта, певица из КДЦ «Победа» Лариса Лаврова 
по секрету признавалась, что планирует вывести в следу-
ющий тур 15 человек. Не получилось. Среди участников 
прослушивания оказалось так много талантливых, арти-
стичных и голосистых людей, что пришлось увеличить 
первоначальную цифру еще на две единицы.

Если сравнивать отборочный тур конкурса-2012 с про-
шлогодним мероприятием, то можно с уверенностью 
сказать: в этом году было лучше. Правда, тут требу-
ется ремарка: в прошлом году уже на отборе ярко 
показали себя номинанты в группе «Опыт», а в этом 
году от участия опытных артистов организаторы от-
казались. Так что сравнивать следует только тех, кто 
очень мало выходит на сцену, давно не выходил или 
не выходил вообще. Вот тут да, конкурсанты-2012, 
пожалуй, дадут фору тем, кто пробовал свои силы 
летом 2011 года.

Участники (уже традиционно) пели на русском, ан-
глийском, татарском языках. Многие выбрали лири-
ческие композиции с простором для вокала (а кое-кто 
на этом и погорел). Потенциальные «голоса Ревды» 
пели джаз, рок, что-то бардовское, ретро, ритм-энд-
блюз… В общем, старались вовсю, и зрители, которые 
заполнили зал «Победы» больше чем на половину, 
поддерживали их столь же сильно. Больше всех апло-
дисментов доставалось тем, кто волновался: забывал 
текст, не там вступал. Чтобы поддержать невезучих 
артистов, люди даже кричали им «Браво!».

Были и те, кто залу понравился по другим, более 
объективным причинам — например, 16-летняя Юля 
Данилова с глубоким и мощным вокалом, которая 
зажигательно спела на английском языке о том, как 
она любит рок-н-ролл. Или 19-летний Никита Блинов, 
под гитарный аккомпанемент друга Романа спевший 
жесткую песню о жизни, которую люди понапрас-
ну тратят и не умеют ценить. Удивленно и радост-
но встретили и зрители, и судьи 40-летнего Андрея 
Смирнова с плавным голосом а-ля Муслим Магомаев, 
он исполнил «Песню о Москве» из репертуара этого ве-
ликого советского певца и «Зеркало» Юрия Антонова.

Среди участников кастинга мы увидели и старых 
знакомых: финалистку конкурса «Голос Ревды — 
2010» 19-летнюю Наталью Сабурову, 29-летнюю участ-
ницу финала-2011 Екатерину Сорвину и даже участ-
ницу первого конкурса «Голос Ревды — 1996» 41-лет-
нюю Розу Каюмову. Все они не смогли стать первы-
ми в свое время и решили вновь попробовать силы.

Недолго посовещавшись (в это время для зрителей 
в записи пели участники и победители предыдущих 
конкурсов «Голос Ревды), комиссия вынесла вердикт: 
в следующем туре примут участие 17 человек. Как от-
метила после кастинга Лариса Лаврова, это не значит, 
что остальные 13 поют хуже, ведь не последнюю роль 
в победах на конкурсе играет везение. Так вот, этим 
17-ти повезло больше других.

Очередной тур «Голоса Ревды» состоится в КДЦ 
«Победа» 15 июня, он будет проходить в формате кон-
церта, со светом, танцами и эффектным оформлени-
ем номеров. Начало в 18.30, цена билета 100 рублей.

ЕВГЕНИЯ РОЖКОВА, 26 ЛЕТ, 
студентка РМТ по специальности 
мастер отделочно-строительных 
работ. Вокалом занимается всего 
полгода в клубе «Фортуна» в тех-
никуме, у Натальи Некрасовой. В 
своих силах девушка уверена, не 
сомневалась, что пройдет в следу-
ющий тур, а сейчас настроена на 
попадание в число финалистов, и 
уж там-то готова удивить зрителей.

ЛИНАРА ИХСАНОВА, 27 ЛЕТ, 
занимается организацией и про-
ведением праздников. Вокалом 
занимается около года у препо-
давателя ДК Татьяны Тарасовой. 
Участвует в концертах Дворца 
культуры, когда училась в школе, 
пробовала свои силы в некоторых 
конкурсах — «а-ля «А ну-ка, девуш-
ки!», как признается сама. Попасть 
в очередной тур не ожидала, но 
очень хотела этого. Теперь есть 
желание попасть в финал.

ЕКАТЕРИНА СОРВИНА, 29 
ЛЕТ, корреспондент газеты «Го-
родские вести». Признается, что 
чувствует: ее спасла комиссия, и в 
следующий тур ее взяли авансом 
(хотя верить в это, конечно, не 
хочет). Считает, что в этом году на 
кастинге выступила позорно — от 
испуга: «Знаю, что могу лучше, но 
эти конкурсы так редко бывают, и 
меня как начало трясти!». Екатери-
на обещает, что в следующем туре 
выступит лучше.

ЕВГЕНИЙ БЫЧКОВ, 29 ЛЕТ, 
музыкант. Известен в городе как 
рэпер, но, по собственному призна-
нию, может петь все — от рока до 
попсы. На конкурс представил две 
разные песни: «Купола» Владимира 
Высоцкого в обработке Григория 
Лепса и «Я стану твоим ангелом» 
Марка Тишмана. Говорит, что по-
прежнему читает рэп, но здесь этот 
жанр был бы не в формате. Занима-
ется музыкой сам и не знает нот, да 
и зачем они — «ведь есть же уши».

РУСТАМ ЗАКИЕВ, 27 ЛЕТ, 
рабочий. С детства неразлучен с 
гитарой, живя в Казахстане, даже 
создал свою группу. Выступали на 
любительских сценах с песнями 
ДДТ, любовь к такой музыке Рустам 
питает по сей день. Поет для друзей 
и родных, пользуется в их кругу 
большой популярностью. Обожает 
песни Трофима, а также имеет в 
репертуаре песню на свои стихи и 
музыку Олега Вьюшина. Возможно, 
споет ее 15 июня.

ТАТЬЯНА СЫЧЕВА, 49 ЛЕТ, 
кассир на РКЗ. Когда 9 лет назад на 
Кирзаводе открылся клуб, Татьяна 
сразу пришла туда заниматься во-
калом к Валентине Кардонской. Но 
пела там недолго, а до выступления 
на кастинге и вовсе много лет не 
выходила на сцену. Не ожидала, 
что попадет в следующий тур, но 
уверена в том, что дальше будет 
намного интереснее.

РОЗА КАЮМОВА, 41 ГОД, 
психолог в детской больнице. Не-
долго занималась вокалом в ДК 
у Марины Ребицкой, выходила 
на сцену. В 1996 году принимала 
участие в «Голосе Ревды», заняла 
третье место. На конкурс ее, мож-
но сказать, отправили коллеги. 
Своим выступлением довольна, но 
все-таки были сомнения в том, что 
пройдет дальше. И решение жюри 
ее обрадовало.

АНДРЕЙ СМИРНОВ, 40 ЛЕТ, 
начальник на железной дороге. 
В юности окончил музыкальную 
школу по классу баяна, потом играл 
на гитаре, а петь никогда особенно 
не стремился. Признается, что за-
нимается «всем понемногу», в том 
числе и вокалом. Прийти на конкурс 
подвиг двоюродный брат Дмитрий, 
артист «Победы». Для кастинга вы-
брал ретро-песни, которые очень 
любит сам.

Видеозапись выступления всех без исключения участников 
кастинга смотрите на сайте www.revda-info.ru.

1 1 1 1
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АНАСТАСИЯ ЗАЙЦЕВА, 16 
ЛЕТ, школьница. Окончила му-
зыкальную школу, пела в составе 
знаменитого фольклорного ансам-
бля «Веснянки», но как солистка 
не выступала ни разу. К кастингу 
готовилась сама, очень любит петь, 
и дома тренирует вокал постоянно. 
Говорит, что пришла на «Голос», 
чтобы попробовать себя в новом 
амплуа. Правда, связывать жизнь с 
музыкой не хочет — мечтает стать 
дизайнером или архитектором.

ЕКАТЕРИНА ЕМЕЛЬЯНОВА, 21 
ГОД, парикмахер. Окончила ДМШ 
по классу фортепиано, но вокалу ни 
у кого не училась. Поет редко, а на 
сцену и вовсе не приходилось вы-
ходить. Волновалась невероятно, 
но теперь, попробовав, уже уверена 
в том, что имеет талант и может 
пройти дальше. Обещает порадо-
вать зрителей необыкновенным 
выступлением во втором туре.

ЭЛИЗА ГАЙНЕТДИНОВА, 28 
ЛЕТ, продавец-консультант. На ка-
стинге исполнила песни на русском 
и татарском языках. Признается, 
что петь проще на родном языке, и 
поэтому, когда пела о том, как «на 
позицию девушка провожала бой-
ца», очень волновалась. Вокалом 
ни с кем не занимается, поет только 
дома для себя. На конкурс пришла, 
чтобы понять: есть у нее талант или 
нет. Обещает, что будет и дальше 
петь на татарском языке.

АННА КУИМОВА, 26 ЛЕТ, 
бухгалтер. 10 лет занималась в 
ансамбле «Балагуры» Валерия Му-
ханова, но сольно пела всего пару 
раз. Всегда остается недовольна 
своим выступлением, и кастинг не 
стал исключением. В очередной раз 
получилось, что подвел репертуар: 
как и в прошлом году, когда про-
бовала силы на отборочном туре 
«Голоса Ревды — 2011». Обещает, 
что в будущем обязательно споет 
что-нибудь веселое.

ОЛЬГА ЛЕВЧИНА, 53 ГОДА, 
мастер производственного обуче-
ния, преподаватель Ревдинского 
многопрофильного техникума. 
Всю жизнь занимается танцами, а 
как вокалистка на сцену вышла в 
70-х годах, еще будучи студенткой 
техникума, до сих пор танцует на ка-
пустниках и вечерах в РМТ, как при-
знается сама, «все, от «Яблочка» 
до «Цыганочки». Не менее охотно 
и поет, а также активно привлекает 
на сцену студентов.

Все участники следующего тура 
будут готовиться к конкурсу с 
творческими работниками «По-
беды» (кроме Линары Ихсановой, 
Екатерины Сорвиной и Александры 
Ждановой, которые занимаются с 
педагогом ДК Татьяной Тарасовой). 
Анна Куимова, Анастасия Зайцева, 
Наталья Сабурова и Юлия Данило-
ва будут готовиться под руковод-
ством Ларисы Лавровой, Евгений 
Бычков, Никита Блинов и Андрей 
Смирнов — под началом Светланы 
Смирновой. Наталья Некрасова 
планирует заниматься с Евгенией 
Рожковой и Екатериной Емельяно-
вой, а Вера Мокрецова — с Ринатом 
Закиевым, Элизой Гайнетдиновой 
и Розой Каюмовой. Наталья Са-
занова подготовит к выступлению 
Татьяну Сычеву и Ольгу Левчину.

Первая группа (14-20 лет)

Вторая группа (21-30 лет)

Третья группа (от 31 года 
и старше)

1 2

22

3

3

2
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На Северном автовокзале 
Екатеринбурга меняются 
правила продажи 
билетов
На Северном автовокзале Екатеринбурга, откуда 
отправляются и автобусы в Ревду, с 1 июня ме-
няется схема отправления автобусов и продажи 
билетов, об этом сообщает агентство JustMedia.

Так, для удобства пассажиров билеты на при-
городные маршруты, в том числе и №151, можно 
приобрести вблизи места отправки автобусов и 
перрона прибытия. Теперь пассажирам из близ-
лежащих к Екатеринбургу городов не надо за-
ходить в кассовый зал для покупки билета, что 
значительно уменьшает время нахождения на 
автовокзале.

Пригородные кассы работают с 7 до 23 часов. 
Если же у пассажира будет необходимость при-
обрести билет на пригородный рейс в ночное вре-
мя, ему следует обратиться в дежурную кассу в 
зале автовокзала.

Билеты на междугородние и международные 
рейсы можно купить только в здании автовокза-
ла. Кроме того, приобрести билеты на все авто-
бусы, отправляющиеся с Северного автовокзала, 
можно через терминалы, агентства по продажам 
билетов и через Интернет.

Всем, кто пользуется услугами Северного ав-
товокзала, необходимо также обратить внимание, 
что поменялась нумерация перронов. Номер пер-
рона, с которого будет отправляться рейс, напи-
сан на билете. Так, автобусы маршрутов №151 до 
Ревды, №651 до Ледянки и №1092 до Дегтярска (че-
рез Бутовую) будут отправляться с перрона №10.

Участников войны, родившихся в мае, 
поздравили с днем рождения
Управление Пенсионного фонда 
в Ревде и Дегтярске совместно с 
благотворительной организацией 
«Остров Доброй Надежды» в честь 
67-й годовщины со Дня Победы в 
Великой Отечественной войне ор-
ганизовали поздравления с днем 
рождения инвалидов и участни-
ков войны, родившихся в побед-
ном месяце — мае.

Таких ветеранов на учете в 
Управлении Пенсионного фонда 
сейчас, к сожалению, осталось 
лишь пять. 

Это Иван Михайлович Шуль-
га, ему 1 мая исполнился 91 год, 
Николай Павлович Тасимов, 
5 мая отметивший 86-ой день 
рождения, Федор Михайлович 
Елышев, которого с 88-летием 
поздравляли 8 мая, Василий 

Александрович Утюмов, родив-
шийся 88 лет назад, он 9 мая 
1945 года отметил свой 21-й день 
рождения, и Степан Федорович 
Лазарев — самый старший май-
ский ветеран войны, которого 24 
мая вся его большая и дружная 
семья поздравляла с 94-летием.

— Все наши дорогие ветера-
ны выглядели бодро и замеча-
тельно, вместе с тем были при-
ятно удивлены и от души бла-
годарили за оказанное им вни-
мание, — сказала начальник 
Управления Пенсионного фон-
да России по Ревде и Дегтярску 
Наталья Губанова. — Дорогие на-
ши ветераны, от всей души жела-
ем вам здоровья, любви и тепла 
близких людей, ежедневной ра-
дости и благополучия!

Все именинники и члены их 
семей, присутствовавшие в мо-
мент поздравления, пытались 
усадить гостей за стол и напо-
ить чаем. 

— Мы с руководителем «Ост-
рова Доброй Надежды» Вален-
тиной Николаевной Фесечко 
не смогли отказать участнику 
Сталинградской битвы Ивану 
Михайловичу Шульге, насто-
явшему попробовать мед, ко-
торый он до сих пор собирает 
сам, — рассказывает Наталья 
Губанова. — А семейная пара 
Лазаревых — Степан Федорович 
и Нина Михайловна, которые бу-
дут в этом году отмечать 65 лет 
совместной жизни — по нашей 
просьбе даже надели свои заслу-
женные награды. 

Пенсионный 
фонд открывает 
официальную страницу 
Вконтакте
Пенсионный фонд открывает официальную стра-
ницу в самой крупной социальной сети России 
— Вконтакте, которая призвана стать основной 
площадкой для консультаций и дискуссий в 
Интернете. Подписавшись на эту страницу, 
можно всегда получать свежие новости ПФР, а 
также иметь возможность задать свои вопро-
сы представителям Пенсионного фонда online.

Так, в блоге ПФР на площадке LiveJournal ре-
гулярно размещается информация об основных 
событиях, связанных с пенсионной системой 
России, а также информационные и разъясни-
тельные материалы о работе ПФР и его регио-
нальных отделений. Для удобства пользовате-
лей основные новости и ссылки на материалы 
дублируются на страницах ПФР в социальных 
сетях Twitter и Facebook. Помимо получения 
информации, пользователи данных ресурсов 
могут также получить консультации по инте-
ресующим их вопросам.

На официальном сайте Пенсионного фонда 
www.pfrf.ru, есть возможность направить во-
просы в online-приемную ПФР. Также можно 
направить интересующие вопросы в online-
приемную отделения Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области www.pfrf.ru/ot_sverdlov/
online/.

Выход Пенсионного фонда в социальные се-
ти и сервисы интернет-блогов состоялся в на-
чале 2012 года.

Фото предоставлено Пенсионным фондом

Степан Федорович и Нина Михайловна Лазаревы в этом году отметят 65 лет совместной жизни. По просьбе 

своих гостей — Натальи Губановой и Валентины Фесечко — они надели свои заслуженные награды.

Новости в один клик         www.revda-info.ru
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Ко дню рождения мы относимся по-
разному. Главное ведь что — пра-
вильно себя настроить. Настроишь 
себя с утра на позитив — все полу-
чится. А если вспомнишь, что оче-
редной год прошел и старость не за 
горами — так день соответственно 
и пройдет. За целую жизнь у каж-
дого человека собирается целая 
энциклопедия «деньрожденских» 
историй. Грустных, смешных, неве-
роятных. Их вспоминать, как пере-
листывать старую книгу — знаешь, 
каков финал, а интересно…

Мамины пирожки
— Мам, а ты что делаешь?
— Тесто ставлю.
— Мам, а зачем?
— Пироги печь буду. Уйди, не-
угомонная, — весело отмахну-
лась мать.

Варюшка прекрасно знала, за-
чем мама ставит тесто и с какой 
начинкой будут пироги. Но спра-
шивать все равно было приятно. 
Такое дело — впервые в семье бу-
дут праздновать ее, Варин, день 
рождения. До сих пор отмечали 
только мамин и папин.

— Мы родились зимой, а 
ты — в конце весны. Поэтому 
так получается: в школе ребят-
ки уже отучились и поразъеха-
лись, на огороде ничего не вы-
росло — угощать нечем, — объ-
ясняла мать со свойственной ей 
прямолинейностью.

Варя вздыхала и — понимала. 
Хотя вопросы все-таки остава-
лись. Почему, например, нельзя 
купить для гостей торт? В ма-
газине ведь есть, а на огороде 
торты все равно не вырастить… 
Почему Варе никто не дарит по-
дарков — ведь в день рождения 
так принято? А сегодня мама 
пироги печь собралась. Значит, 
завтра с утра будет настоящий 
праздник. Первый, долгождан-
ный, запоминающийся…

Уснула девочка в предвкуше-
нии. Сны снились самые вол-
шебные. Такие добрые, что мать 
утром добудиться не могла.

— Варя, Варя, боже ты мой, 
наказание сущее… Вставай же, 
наконец!

— Что? А? Уже?
— Уже-уже. Время теряем. Вот 

джинсы, свитер, одевайся скорее.
Варя быстрехонько натянула 

на себя странный для праздни-
ка наряд. В доме приятно пахло 
пирогами. В коридоре стояли со-
бранные пакеты, термосы и… ло-
паты с ведрами.

— Мама!
— Чего кричишь, оглашенная?
— Мама, а как же день рожде-

ния?
— Ах да… Вот эта маленькая 

лопаточка — твоя. Мы сегодня 
едем картошку копать.

— А как же… — глаза девочки 
наполнились слезами.

— Пироги я уже сложила в 
сумку. Отметим твой день рож-
дения в обед. На свежем возду-
хе, знаешь, как здорово будет!...

Али не праздник?
Федоровы праздники любили. 
Заранее меню составляли, гото-
вить принимались еще затемно. 
Именинника просто заваливали 
подарками.

— День рождения должен 
быть самым главным праздни-
ком в году, — говорила бабуш-
ка. — С дня рождения жизнь 
начинается…

— Вы, Федоровы, слишком все 
интеллигентные, — ворчала без-
злобно соседка Раиса.

— Мы просто праздники 
любим.

Как-то вечером в кварти-
ре Федоровых раздался звонок. 
Трель, продолжительностью ми-
нуты три, резала уши.

— Чего-то поздно для гостей, 
— заволновалась бабушка, но 
открыла.

— Не ждали? А это я, — рас-
плылась в довольной улыбке 
Раиса. Она была явно нетрезва. 
Что называется, уже не, но еще 
не совсем.

— Рая? Что-то случилось?
— Вообще-то, нет. Но — да, — 

лицо соседки сложилось в плак-
сивую гримасу. — Праздник у ме-
ня сегодня. Этот… главный, кото-
рый в году.

Раиса, пошатываясь, но само-
стоятельно прошествовала на 
кухню. Поставила на стол при-
несенное с собой: початую бутыл-
ку водки, начатый батон, огурцы.

— Вот, хочу с вами свой празд-
ник отметить. Садитесь, — ра-
душно пригласила хозяев.

Федоровы робко пристрои-
лись за столом. Бабушка, дед, 

мать с отцом. Поставили стоп-
ки. Раиса налила всем, выпили. 
Захмелевшая соседка начала рас-
сказывать о жизни, пожевывая 
батон и предлагая собравшим-
ся огурцы. Банка стремительно 
опустела.

— Я ведь одна живу… Да вы не 
стесняйтесь, берите закусь. Да, 
день рождения, такая вещь… Я 
сейчас прямо душой тут у вас от-
дыхаю. Так, — обвела строгим 
судейским взглядом собравших-
ся, — а чего это мы за пустым 
столом сидим? Али не праздник 
у нас?

— Праздник, — тихо согласи-
лась бабушка и обреченно полез-
ла в холодильник…

Типичное не то
Славик часто бегал в гости к со-
седу Игорю. Жили оба в одном 
подъезде, но на разных этажах. 
В школе учились в одном клас-
се. Удобно, словом. И дружили с 
младенчества: один садик, один 

двор. Вот только родители Игоря, 
они чуть побогаче, что ли, были. 
Особенно занимала Славика их 
библиотека. Красивые книги в 
красочных обложках так и ма-
нили, просили взять их в руки, 
прочитать, поперелистывать…

— Вот почему так — обложка 
красивая, а книжка без карти-
нок? — расстраивался Славик.

— Так ты детские книги смо-
три, — смеялся Игорь.

Среди детских книг внима-
ние Славика целиком и полно-
стью занимала одна-единствен-
ная. Уже изрядно потрепанная 
«Сказка о потерянном времени». 
Большое подарочное издание. 
Картинки в этой книге он мог 
рассматривать часами.

— Что т ы в ней на шел? 
Детская же сказка, — интересо-
вался Игорь.

— Не знаю, — вздыхал друг. 
— Нравится.

Перед своим днем рождения 
Славик попросил Игоря только 
об одном:

— Подари мне, пожалуйста, 
эту сказку.

— Эту? — удивился друг. Ну, 
правда, сами посудите, что за по-
дарок — потрепанная на углах 
книга?!

— Пожалуйста, — в глазах 
Славика светилось ожидание. 
Ожидание чуда. И чудо это мог 
совершить Игорь, потому что в 
девяностые приобрести красоч-
ную книгу было делом очень 
непростым.

В назначенный день Игорь 
взял книгу и отправился к другу.

— Ты куда это собрался? — 
остановила мальчика в коридо-
ре мать.

— Да к Славке на день рож-
дения.

— А подарок где?
— Вот, — Игорь показа л 

«Сказку».
— Игорь, Игорь. Ну, кто же да-

рит лучшему другу старую по-
рванную книжку? Слава бы так 
никогда не поступил. Нехорошо.

— Но, мама…
Мать уже вернулась с новень-

кой хрестоматией «Рассказы и 
сказки советских писателей». 
Именно такой: в радужной об-
ложке и без картинок. Игорь по-
нял, что объяснять что-либо бес-
полезно. Вручение подарка про-
ходило молча. Игорь протягивал 
Славе книгу, а у того гасли гла-
за. В них больше не прыгали воз-
душные шарики. Чудо прошло 
мимо.

…А книгу мама Игоря скоро 
отдала в детский сад. Сын вырос, 
и книжка оказалась не нужна…

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ От Надежды ГУБАРЬ

Территория здоровья, красоты и отличного настроения! Территория здоровья, красоты и отличного настроения! 

Вашему малышу 
в июне исполняется год?
Подарком ко Дню рождения ребенка станет 
фотография и рассказ о нем в нашей газете.
«Шпаргалку» с рассказом 
о Вашем малыше можно принести с собой. 

Мы приглашаем в гости именинников июня
(тех, кому в этом месяце исполняется 
ровно один год). 
Ждем вас 13 июня, в среду, в фитнес-клубе 
«Витамин», по адресу:  ул. Жуковского, 22 
(здание спортшколы), с 11.00 до 12.00. 
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Жили-были…

Присылайте в редакцию 
собственноручно записанные 
истории из жизни, байки… 
Главное — чтобы они были 
забавными, комичными. 
Поделитесь своим настроением 
со всеми читателями! 
Истории мы опубликуем, 
а лучших авторов 
наградим призами. 

Не забудьте указать 
фамилию, имя, 
отчество, 
контактный телефон.

Адрес: Чайковского, 33. Тел. 3-46-29 (Надежда Губарь). e-mail: konkurs@revda-info.ru 

КОНКУРС

Большая именинная 
энциклопедия
День рождения, если присмотреться 
внимательнее, вовсе не грустный праздник
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ЗДОРОВЬЕ

Идем, бежим, педали крутим
Чем полезны и чем опасны традиционные летние виды физкультурных занятий
Летний период очень подходит для занятий физкультурой и 
спортом на свежем воздухе. В жаркую погоду нет никакого 
удовольствия от занятий в душном спортзале, закрыт до 
осени бассейн. Чем лучше заняться людям, стремящимся 

поддерживать себя в достойной физической форме? Сами 
собой напрашиваются три вида занятий, которые можно 
практиковать в любое время и совершенно бесплатно — это 
бег, ходьба и катание на велосипеде. 

Однако мы не можем говорить о безусловной их пользе. И 
прежде, чем заняться тем или иным видом, важно знать не 
только чем они полезны, но и как следует заниматься, чтобы 
не навредить организму.

Источники: ja-zdorov.ru, doroga-x.ru, uraldoctor.ru

В техническом отношении бег является 
наиболее доступным и простым, поэто-
му считается самым массовым. В опти-
мальной дозировке оздоровительный бег 
совместно с водными процедурами ис-
ключительно эффективно помогает по-
худению. Одновременно развивается му-
скулатура, легкие дышат свежим возду-
хом. Постоянные пробежки уменьшают 
возможность заболевания сахарным ди-
абетом, так как приводится в норму уро-
вень инсулина.

Оздоровительный бег — прекрасное 
средство нейтрализации отрицательных 
эмоций, приводящее к благоприятным 
изменениям функционального состояния 
нервной системы. Такие тренировки явля-
ются отличным способом борьбы с бессон-
ницей и неврастенией, вызванными оби-
лием поступающей информации за день. 
Поэтому, наиболее эффективным считает-
ся вечерний бег, когда происходит макси-
мальное сжигание жиров, накопленных 
в течение прошедшего дня. Кроме того, 
значительно улучшится сон.

Эффективнее всего бегать в лесу, не-
жели на городских улицах, загаженных 
выхлопными газами и дорожной пы-
лью. Мягкая почва служит отличной ос-
новой для ног, предотвращает поврежде-
ние суставов, межпозвоночных дисков. 
Кислород, выделяемый деревьями, обо-
гащает энергией.

Однако нельзя забывать и о негатив-
ных явлениях этого занятия. Основная 
нагрузка при беге ложится на сердце и 
опорно-двигательный аппарат. При по-
вышенной ритмичности сердце не может 
себя обслуживать соответствующим об-
разом, поэтому бег на выносливость не-
тренированному человеку вреден. Из-за 
негативного воздействия бега на деятель-
ность сердечно-сосудистой системы он ка-
тегорически противопоказан гипертони-
кам, людям, страдающим стенокардией 
и тахикардией.

Также, беговые нагрузки у многих лю-
дей отрицательно сказываются на опорно-
двигательном аппарате: ногах, позвоноч-
нике, суставах. Каждая постановка ноги 
при беге представляет своеобразный удар, 
согласно законам биомеханики. Наличие 
опорной твердой поверхности и отсут-
ствие спортивной обуви с мягкими амор-
тизаторами довольно часто приводят к 
микротравмам.

Некоторые люди пытаются заменить 
«уличный» бег на домашний, что также 
не есть хорошо. Специалисты такой спо-
соб занятий называют «ленивым» бегом. 
При беге на месте колоссально возрастает 
нагрузка на колени и суставы, в икронож-
ных мышцах появляется тянущая боль. 
Так как движение вперед отсутствует, 
происходит неправильное распределение 
веса, возникают микроразрывы мышеч-
ной ткани. А самым вредным считается 
бег с высокоподнятыми коленями, так 
называемый «школьный» бег. Он явля-
ется наиболее травмоопасным, особенно 
для людей пожилого возраста, потому что 
чрезвычайно способствует появлению ва-
рикозного расширения вен.

Но несмотря ни на что, необходимо 
признать, что бег — прекрасное оздоро-
вительное средство. Главное — точно рас-
считывать нагрузку, бегать в подходящее 
для вашего организма время, чтобы не по-
лучить серьезных проблем со здоровьем.

Ходьба приносит такую же пользу, как и 
другие, более интенсивные виды упраж-
нений, и на ней лучше всего остановить 
свой выбор тем, кто много лет не зани-
мался никакими видами спорта. Занятия 
ходьбой неопасны и почти всем доставят 
удовольствие: вряд ли во время ходьбы 
ваш организм преподнесет вам какую-то 
неожиданную неприятность.

Ходьба хороша для любого возраста. 
Кто занимается ходьбой, у тех и в 60, и в 
70, и в 80 лет, а то и в 90 гораздо больше 
сил и куда живее ум, чем у их сверстни-
ков, не покидающих свои кресла-качалки. 
А для людей средних лет и моложе ходь-
ба служит прекрасным средством обре-
сти утраченную форму, а затем,  возмож-
но, заняться каким-то видом тренировок, 
требующим больших нагрузок.

Какие преимущества дает человеку 
ходьба? Во-первых, она не требует ника-
ких денежных затрат — даже нет надоб-
ности покупать тренировочный костюм. 
Во-вторых, ходьба оказывает прекрасное 
оздоровительное действие на весь орга-
низм в целом. В-третьих, поддерживается 
нормальный вес тела, особенно если уда-
ется к трем продолжительным еженедель-
ным прогулкам каждый день прибавлять 
несколько коротких.

Однако несмотря на практически пол-
ную безопасность ходьбы для организма, 
следует все-таки обращать внимание на 
некоторые моменты. В первую очередь — 
подбирайте удобную обувь. Особенно это 
касается женщин, которые годами ходят 
на высоких каблуках и втискивают ступ-
ни в остроносые «лодочки». Нужна такая 
обувь, в которой можно пройти много ки-
лометров, не испытывая боли.

Чтобы удобнее чувствовать себя во вре-
мя длительных прогулок, надевайте две 
пары носков: пару хлопчатобумажных, а 
сверху — потолще. По возможности не бе-
рите с собой ни сумок, ни других предме-
тов, которые могут быть обузой при  ходь-
бе. Руки должны быть свободны.

Время для ходьбы можно выбрать ка-
кое угодно, но лучше не ходить сразу по-
сле еды (кстати, ходьба на пустой желудок 
порой помогает умерить аппетит). Ходите 
не реже трех раз в неделю без остановок 
— для начала по 20-30 минут, постепенно 

увеличивая время прогулок до часа-полу-
тора. Не надо начинать слишком быстро. 
У вас заболят мышцы, вы выдохнетесь, 
не пройдя и квартала, и решите, что луч-
ше заниматься вязанием. Как и в любом 
другом виде упражнений, чтобы набрать 
скорость, нужны недели, а то и месяцы.

Каждый раз занятия ходьбой начи-
найте с прогулочного шага, чтобы минут 
пять дать мышцам разогреться. Потом 
пойдите быстрее, дыша глубоко, но не за-
дыхаясь, не теряя способности вести раз-
говор. Может случиться, что вы будете 
проходить от 3 до 4 км в час. По мере того, 
как вы станете входить в форму, вероятно, 
за час вы будете покрывать около 5 км, не 
теряя при этом способности поддерживать 
беседу с приятелем. Обязательно сбавьте 
темп, когда почувствуете, что дышите 
слишком часто.

Когда станете тренированнее и почув-
ствуете, что нагрузки вам уже не хватает, 
а на более длительные прогулки у вас нет 
времени, можно начать ходить в гору. Или 
переходить на бег.

Катание на велосипеде — один 
из самых противоречивых видов 
летних оздоровительных заня-
тий, при котором крайне важно 
не переусердствовать, чтобы не за-
работать себе серьезных проблем.

Если вы хотите начать зани-
маться велосипедным спортом, 
для начала вам необходимо под-
готовить свое тело. За пару не-
дель до первых тренировок, необ-
ходимо делать утреннюю гимна-
стику. Уделите должное внима-
ние мышцам спины и ног. Также 
полезно выполнять упражнение 
«велосипед» — приподнятыми 
ногами выполнять вращатель-
ные движения.

Во время катания на велоси-
педе сжигается огромное коли-
чество жиров. Для того, чтобы 
сохранить стройную подтянутую 
фигуру, достаточно в день уде-
лять 45 минут велосипеду. При 

этом запрещается тренироваться 
сразу после еды.

Езда на велосипеде положи-
тельно влияет на работу нервной 
системы — депрессия отступа-
ет, улучшается общее самочув-
ствие. Велопрогулки показаны 
при вегетососудистой дистонии. 
Если у вас часто темнеет в гла-
зах при подъеме, случаются об-
мороки, потеют ладони, покалы-
вает в груди и учащается пульс, 
вам поможет велосипед. Кроме 
того, врачи рекомендуют ездить 
на велосипеде людям, страдаю-
щим варикозным расширением 
вен. Когда ногами производятся 
вращательные движения, кровь в 
венах начитает быстро двигаться 
и не застаивается.

Прежде, чем сесть в седло, сде-
лайте легкую гимнастику — ра-

зогрейте суставы, особенно ко-
ленные. Если вы почувствуете 
боль в суставах — остановитесь.

Одна же из главных опасно-
стей велосипеда — это негатив-
ное влияние на сексуальные 
функции организма. Эта пробле-
ма не воспринималась всерьез, 
однако исследования ученых 
подтверждают ее наличие. При 
езде на велосипеде вес тела кон-
центрируется на небольшой по-
верхности паховой области. Тем 
самым сдавливается область ге-
ниталий, где находятся основные 
нервы и артерии. Это может при-
вести к расстройствам эректиль-
ной способности мужчин.

Для женщин занятия вело-
спортом еще опаснее — узкое 
седло давит на нежные части 
тела, которые в результате дли-

тельного катания начинают те-
рять чувствительность. Ученые 
предупреждают, что женщины, 
помешанные на активном обра-
зе жизни и регулярно ездящие 
на велосипеде, могут лишиться 
возможности получать удоволь-
ствие от занятия сексом. Ведь в 
промежности находится большое 
количество нервных окончаний 
и кровеносных сосудов, которые 

обеспечивают сексуальное удо-
вольствие. Вы можете умень-
шить длительное давление на 
область промежности, сменяя по-
зы во время езды. И стараться ка-
таться недолго, на короткие дис-
танции. Тогда такое катание не 
будет негативно сказываться на 
здоровье, а наоборот, станет по-
лезным для кровообращения в 
органах малого таза.

Самым вредным считается бег с 
высокоподнятыми коленями, так 
называемый «школьный» бег.

Бег Ходьба

Ходите не реже трех раз в неделю 
без остановок — для начала по 
20-30 минут.

Велосипед

Одна из главных опасностей велосипеда — это негатив-
ное влияние на сексуальные функции.
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АФИША
КИНО КДЦ «Победа», тел. 5-56-14

03.06 04.06 05.06 06.06 09.06

15.00 12.30, 17.15 15.00 15.00 20.00

02.06 03.06 04.06 05.06 07.06 08.06

16.30, 19.15, 
22.00

9.45, 14.30, 
19.15, 22.00

22.00 22.00 22.00 22.00

07.06 08.06 09.06 10.06

15.00 15.00 13.00, 15.00 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
18.00

СЕАНСЫ:

СЕАНСЫ:

СЕАНСЫ:

МЕРОПРИЯТИЯ МЕРОПРИЯТИЯ

СПОРТ

Люди в черном 3
Агент Джей узнает, что никакого защитного 
галактического щита, способного отразить 
иноземный удар, не существует. Агент Кей 
не построил его, потому что был убит в 
1969 году. Агент Джей должен совершить 
путешествие во времени, чтобы спасти 
Землю и жизнь напарника.

Прометей 3D
Группа ученых и исследователей отправля-
ется в захватывающее космическое путе-
шествие, которое испытает их физические 
и умственные возможности и забросит в 
отдаленный мир, где они обнаружат ответы 
на наши самые глубокие вопросы и узнают 
последнюю тайну жизни.

Мадагаскар 3
Лев Алекс, зебра Марти, жираф Мелман и бегемот Глория присоединяются 
к бродячему цирку, в надежде вернуться в Нью-Йорк.

15 июня. Пятница
КДЦ «Победа». Начало: 18.00 

Голос Ревды
Первый тур городского эстрадного кон-
курса. Билеты: 100 руб. Подробности 
читайте на стр. 4-5

ГОРОСКОП 4-10 ИЮНЯ
ГОРОСКОП НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ WWW.REVDA-INFO.RU

ОВЕН. Неделя нервная, изматывающая. 
Все время вы делаете что-то не вовремя, 
некстати, часто попадаете в неловкое поло-
жение. На работе попытки компенсировать 

знания и опыт творческим подходом и оригинальными 
решениями не увенчаются успехом. 

ТЕЛЕЦ. Сложное и напряженное время, 
полное противоречивых событий, в которых 
непросто будет разобраться. Всю полу-

чаемую информацию, даже кажущуюся правдивой, 
необходимо проверять досконально; ровным счетом 
ничего нельзя принимать на веру.

БЛИЗНЕЦЫ. Не исключено, что придется 
пережить несколько неприятных моментов 
по вине весьма приятной вам особы. Разо-

чарование будет болезненным, но позже вы поймете, 
что ваши иллюзии, рассеявшись, освободили вас от 
груза, мешавшего движению вперед. 

РАК. Требуют предельной осторожности 
финансовые дела. Вы очень легко рас-
стаетесь с деньгами, причем часто даже 

не задумываетесь о том, действительно ли те или иные 
расходы необходимы. И по этому же легкомыслию 
можете упустить источник дохода. 

ЛЕВ. Можно позволить себе рисковать, 
высока вероятность, что именно смелые 
начинания будут наиболее удачными. И в 

делах, и в личной жизни могут произойти значитель-
ные перемены к лучшему, если вы проявите инициа-
тиву. Главное — не бояться нового. 

ДЕВА. Постарайтесь не привлекать к себе 
сейчас лишнего внимания. Если вы будете 
на виду, кто-то вам позавидует, затаит на 

вас зло, начнет плести против вас интриги. Любое вза-
имодействие с недружелюбно настроенным человеком 
чревато для вас неприятностями. 

ВЕСЫ. Возможны денежные поступле-
ния, в том числе весьма значительные. Не 
исключено повышение зарплаты. В то же 
время, может показаться, что вы окружены 

врагами, и даже люди, раньше вам помогавшие, начнут 
совершать непонятные поступки. 

СКОРПИОН. Этот период связан с пре-
одолением разногласий с близкими, вос-
становлением связей с теми, кто когда-то 

был вам дорог. Не бойтесь вернуться в прошлое: судьба 
дает вам шанс исправить совершенные ранее ошибки. 
Возможны неожиданные деньги. 

СТРЕЛЕЦ. Время забот и хлопот, не 
особенно плодотворных, но утомительных 
занятий, это вас раздражает. Все-таки по-

старайтесь не срываться: легко нажить себе врагов, 
если не задумываться о том, какой будет реакция 
окружающих на ваши слова. 

КОЗЕРОГ. Положение ваше очень не-
устойчиво, достаточно пустяка, чтобы 
почва ушла из-под ног. Но не отчаивайтесь 

— достаточно другого пустяка, чтобы она вернулась 
обратно и все наладилось. Заставят поволноваться 
близкие, возможны семейные ссоры.

ВОДОЛЕЙ. Не ждите от этой недели 
исполнения всех своих желаний, немед-
ленной реализации планов и легких побед. 

Сейчас звезды не на вашей стороне. Остается только 
смириться, запастись терпением и полагаться на 
собственные силы — и в работе, и на личном фронте. 

РЫБЫ. Этот период открывает перед 
вами массу возможностей, из которых 
интуиция поможет выбрать самые лучшие. 

Можно пробовать что-то новое, экспериментировать. 
Но ошибки в это время допускать нельзя —  наказание 
за них будет суровым. 

2 июня. Суббота 
Площадь Победы. Начало: 12.00 

Все сказки 
в гости к нам
Праздничная концертно-развле-
кательная программа, в честь Дня 
защиты детей. Сказочные герои, кон-
курсы, игры, концертная программа от 
маленьких артистов Дворца культуры. 

4 июня. Понедельник
Площадь Победы. Начало: 11.00  

Открытие летних 
площадок
Городская праздничная программа, в 
честь Дня защиты детей и открытия 
летних оздоровительных площадок. 

12 июня. Вторник
Еланский парк. 

День России

Подробную афишу смотрите        www.revda-info.ru

2 июня. Суббота
СК «Темп». Начало: 10.00 

Первенство 
по бадминтону
Открытое Первенство городского 
округа Ревда по бадминтону, посвя-
щенное Дню России. Соревнования 
проводятся в парном разряде, участни-
ки должны иметь справки о состоянии 
здоровья. Суммарный возраст каждой 
пары должен составлять не менее 60 
лет. Пары могут быть смешанными.

2 июня. Суббота
Стадион СК «Темп». Начало в 16.00.

Чемпионат 
Свердловской 
области по футболу. 
2-я группа
«Атлант» (Ревда) — ФК «Алапаевск».

9 июня. Субботу
СК «Темп». Начало: 10.30

Фестиваль боевых 
искусств
Второй городской фестиваль боевых 
искусств, посвященный Дню России. 
Организаторы фестиваля: отдел по 
физкультуре и спорту ГО Ревда и 
спортивный клуб «Идущие к Солнцу».

17 июня. Воскресенье
Площадь Победы. Начало: 12.00 

Сабантуй
Праздничное гуляние, конкурсы, торговля. 

21 июня. Четверг
КДЦ «Победа»

Снегурушка
Спектакль народного театра «Про-
винция».
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смотрите
1, 2, 3 
июня

ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

20.55 
КУЛЬТУРА
ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖ 
СССР, 1982 год, 
комедия 

23.55 
КУЛЬТУРА
ЧУЧЕЛО 
СССР, 1983 год, 
драма 

20.45 
ДОМАШНИЙ
ДЖЕК
США, 1996 год, 
фэнтези

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

20.00 ТНТ
ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: 
БРАТСТВО 
КОЛЬЦА
США, 2001 год

10.20 
ДОМАШНИЙ
ВАЛЬМОН
США, 1989 год, 
мелодрама

21.00 СТС
ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ
США, 1997 год, 
фэнтези
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01.20 ТВ ЦЕНТР
ОТКРОЙТЕ, 
ПОЛИЦИЯ!
Франция, 1984 год, 
криминал

13.50 
ДОМАШНИЙ
КУРЬЕР
СССР, 1986 год, 
мелодрама

23.30 
КУЛЬТУРА
ЧЕРНАЯ 
КОШКА, 
БЕЛЫЙ КОТ
Франция, 1998 год

Химик по образованию, она уже 
много лет занимается публикацией 
литературного наследия своего 
деда Корнея Ивановича Чуковского 
и матери Лидии Корнеевны Чуков-
ской. Ее авторству принадлежат 
многочисленные комментарии и 
статьи об их творчестве. Благодаря 
стараниям Елены Чуковской, впер-
вые увидели свет знаменитый аль-
манах «Чукоккала» и «Дневник» 
Корнея Ивановича, малоизвестные 
произведения ее матери. Она 
рассказывает о жизни семьи, не 
очень простом пути Корнея Чуков-
ского в литературе, о сложностях, 

которые порой возникали даже с 
его детскими книгами. Интересны 
подробности участия деда в судьбе 
Александра Солженицына и того, 
как она сама оказалась активно 
вовлечена в его жизнь. Речь пойдет 
и о драматической судьбе матери, 
которая была талантливым поэтом, 
писателем, литературоведом, 
но из-за своей правозащитной 
деятельности и исключения из Со-
юза писателей была практически 
лишена возможности печататься. 
Она вспоминает и круг интеллек-
туалов, творческих людей, которые 
окружали ее семью.

21.30 ПЕРВЫЙ
«ФАБРИКА ЗВЕЗД. РОССИЯ — УКРАИНА»

Российские «фабриканты» сой-
дутся в зрелищном поединке со 
своими визави из Украины. Пред-
ставление участников — каждый 
исполняет свой собственный хит. 
В команду России вошли бывшие 
«фабриканты» Дмитрий Колдун, 

Полина Гагарина, Влад Соколов-
ский, Доминик Джокер и Викто-
рия Дайнеко. Украина выставила 
группу «ДиО фильмы», Эрику, Еву 
Бушмину, Стаса Шуринса и Макса 
Барских.

22.00 ХИСТОРИ
Д/Ф «НАСЛЕДИЕ КЕЛЬТОВ»

Мы перенесемся в крепость или 
«кастро» де Барона, которая 
расположена северо-западе Ис-
пании, и совершим путешествие 
в далекий каменный век, чтобы 
исследовать и сравнить архе-
ологическую культуру Кастро, 
зародившуюся на территории со-
временной Галисии, с подобными 
поселениями в Англии, Ирландии 
и Шотландии. Мы также уделим 
особое внимание Стоунхенджу. 

Погребальные сооружения — 
дольмены, курганы и стелы — 
свидетельствуют об эволюции 
первых поселенцев Галисии. 
Наследие кельтов сыграло опре-
деляющую роль во всей культуре 
Кастро. С помощью трехмерной 
графики и инсценировок событий 
того времени мы увидим, чем 
жили доисторические народы, 
каким богам они поклонялись и с 
какими врагами сражались.

22.35 КУЛЬТУРА
ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ЕЛЕНА ЧУКОВСКАЯ

Гости в студии обсуждают вопросы: 
действительно ли сегодня суще-
ствует тотальный контроль за каж-
дым членом общества? Что стоит 
за этим: нарушение прав человека 
или необходимость обеспечить его 

же безопасность? Чем чревата 
попытка «уйти в тень»? И почему 
мы сами, не отдавая себе отчета, 
делаем все возможное, чтобы о нас 
узнали как можно больше?

10.05 РОССИЯ
Д/Ф «НАРОДНЫЙ МАРКИЗ. ИГОРЬ ДМИТРИЕВ» 

Памяти народного артиста РСФСР 
Игоря Борисовича Дмитриева. 
Голос Игоря Дмитриева знаком 
миллионам зрителей и радио-
слушателей. Артист записал сот-
ни передач и озвучил десятки 
фильмов. Именно его голосом в 
отечественном прокате говорил 
Альберто Сорди. Он озвучивал  и 
одного из героев мультфильма 
«Смешарики».
В послужном списке талантливого 
актера — огромное число ролей 
в кино и театре. Но если на сцене 
он играл Глумова и Нехлюдова, 
то в кино ему редко доставались 
главные роли. Дмитриев всегда 
был слишком красив, слишком ари-
стократичен, слишком изыскан. Он 
был нетипичным героем. Десятки 
принцев, баронов, князей и марки-
зов, созданных актером на экране, 
сделали Дмитриева «главным 
аристократом» советского кино.

Семнадцать лет Игорь Дмитриев 
был отлучен от театра. В застой-
ные времена уехал из страны его 
сын. Но актер всегда был богат на 
друзей. Именно Дмитриев украл на 
«Ленфильме» и подарил Шемякину 
знаменитый картуз.

22.55 НТВ
«КОРОЛЕВА ПРАЙМА». Вечернее шоу Наташи Королёвой

Отпраздновав очередной день 
рождения, Наташа Королёва ре-
шила вопреки традициям устроить 
сама себе маленький сюрприз. 
Рассудив, что ничто так не укра-
шает женщину, как прайм-тайм 
на федеральном канале, она по-
дарила себе новое шоу «Королева 
прайма» на НТВ! 
В первый вечер лета именинница 
встречает звездных гостей. Раз-
умеется, никто не придет с пусты-
ми руками, да и сам, по задумке 
хозяйки, без подарка не останется. 

Вот только неукротимая фантазия 
озорной Королёвой может завести 
ее куда угодно… 
Кто бы мог подумать, что Наташа 
Королёва любит футбол. Еще как 
— по крайней мере, когда чемпио-
нат Европы проходит у нее на роди-
не! В преддверии этого события к 
себе в гости она ждет футбольного 
комментатора Георгия Черданцева. 
Вместе они будут тренировать 
голос, чтобы болеть громче всех, и 
попытаются забить «счастливый» 
гол для нашей сборной.

23.25 КУЛЬТУРА
Д/Ф «СТЕРЕТЬ ДЭВИДА»

Неожиданный и неоднозначный 
взгляд на историю развития ци-
вилизации. Программа раскры-
вает огромный риск, которому 
подвергает себя человечество, 
когда использует современное 
программное обеспечение в при-

менении к примитивному древнему 
«компьютеру», коим является наш 
мозг, практически не изменивший-
ся за 50 тысяч лет. Современной 
цивилизации грозит гибель от 
чрезмерного потребления, а другой 
планеты в запасе у нас нет.

11.45 КУЛЬТУРА
Д/Ф «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
АЛЕКСАНДР ДЕМЬЯНЕНКО»

Зрители, увидев народного артиста 
России Александра Демьяненко на 
экране и фотографиях, называли 
его просто — Шурик. Он открыл, 
можно сказать, новый тип героя 
— «очкарик, сильный духом». На 
роль Шурика Гайдай утвердил 
Демьяненко сразу, как увидел. И 
вот появились фильмы с этим ге-
роем. Среди них: «Операция «Ы» 
и другие приключения Шурика», 
«Кавказская пленница»… Несмо-
тря на то, что Демьяненко получил 
известность благодаря комедиям 
Гайдая, сниматься в комедиях он 
не любил. Ему хотелось сыграть 
что-то серьезное, значительное, 
но человек он был деликатный 
и требовать не умел. Прямым, 
честным, порядочным, талант-
ливым — таким он и останется в 
зрительских сердцах.

12.15 ПЕРВЫЙ
Д/Ф «ТРИАНОН. ШИФРОВКА С ТОГО СВЕТА»

В фильме рассказывается об одной 
из самых успешных операций со-
ветских контрразведчиков.
В 1984 году по Центральному теле-
видению был показан художествен-
ный фильм «ТАСС уполномочен 
заявить», в котором были рекон-
струированы отдельные эпизоды 

этой шпионской истории. Сегодня, 
спустя тридцать лет, когда «гриф 
секретности» с большей части 
материалов по этой операции снят, 
авторы фильма рассказывают о 
деле Огородника — «Трианона» 
строго документально.

00.00 ХИСТОРИ
Д/Ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПРОГРЕССА»
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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

НЕДВИЖИМОСТЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 
(922) 133-07-00

 ■ 1-комн. кв-ру (р-н а/вокзала, 32,4/18,7, в 

хор. сост.) на 2-комн. кв-ру в этом же р-не, 

или продам. Собственник. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 113-05-56

 ■ 1-комн. кв-ру в Дегтярске (32 кв. м, 

4/4, газ. колонка) на кв-ру в Ревде. Тел. 8 

(908) 912-71-36

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру (3/4, ул. М.Горького, 36) на 
1-комн. кв-ру. Тел. 5-03-31

 ■ 2-комн. кв-ру в г. Качканар (44,6 кв. м, 
комн. изол., 4/5, на берегу пруда, балкон 
заст.) на 1 или 2-комн. кв-ру в Ревде. Или 
продам. Тел. 8 (963) 444-81-42, Марина

 ■ 2-комн. кв-ру (благоустр., центр) на 

жилплощадь в Екатеринбурге, р-н Эль-

маш). Тел. 8 (963) 475-05-76

 ■ 2-комн. кв-ру (БР, МГ, р-н шк. №28) 

на 1-комн. кв-ру (в этом же р-не). Тел. 8 

(932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ру (ГТ, 49,7 кв. м, с/у и ком-

наты раздельные, ж/д, домофон, непол-

ный евроремонт) на 1-комн. кв-ру с Ва-

шей доплатой, или продам, ц. 1 млн р. Тел. 

8 (932) 609-74-58

 ■ 2-комн. кв-ру (МГ, евроремонт, очень 

высокий 1 эт.) на дом (с газом). Не агентст-

во. Тел. 8 (908) 903-96-37

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

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

кв-ру (БР, УП, выше этажностью, в этом 

же р-не), Тел. 8 (912) 692-80-22

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, 4 эт.) на 2-комн. кв-
ру или 2-комн. кв-ру (МГ) с доплатой. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 
693-50-40

 ■ 3-комн. кв-ру (1 эт., окна пластик., 

счетчики) на дом (не менее трех комнат, 

с газом и водой), Тел. 8 (950) 646-98-13

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, 3/5, 60/45, пластик. 

окна, трубы заменены, счетчики на воду,  

р-н шк. №3) на 2-комн. кв-ру, или продам. 

Тел. 8 (902) 150-69-88

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, 1 эт., 76 кв. м, вы-

сокие потолки, сантехника заменена) на 

2-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 674-05-80

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, в отл. сост.)  на дом (с 

газовым отоплением). Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (922) 214-28-25

 ■ 3-комн. кв-ру (УП, 3 эт., мкр-н №3) 

на 2-комн. кв-ру (в р-не новостроек, в 

9-эт. домах не предлагать). Тел. 2-09-83, 

вечером

 ■ 3-комн. кв-ру (УП, 64,3/39,6/9, 5/5) на 

2-комн. кв-ру (УП, 51/30/9) с доплатой. 

Тел. 2-06-74, после 18.00

 ■ 3-комн. кв-ру (УП, ул. П.Зыкина, 4, 7/7, 

64/41,8) на 1-комн. кв-ру и комнату в кв-ре. 

Тел. 8 (904) 177-52-91

 ■ муниципальный обмен: 3-комн. кв-ру 

(СТ, 3/5) на 2-комн. кв-ру и комнату. Тел. 8 

(909) 700-29-79

 ОБМЕН  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ру (р-н детской поликли-

ники, 1 эт.) на две отдельные кв-ры. Или 

продам, ц. 2100 т.р. Тел. 8 (902) 449-25-83

 ■ 4-комн. кв-ру (УП, 7/9, ул. Российская, 

счетчики, трубы, стеклопакет), или про-

дам. Тел. 8 (922) 615-60-15

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (бревенчатый, 47 кв. м, в поселке 

за ж/д) на кв-ру. Тел. 8 (912) 216-88-95, 

5-67-83, вечером

 ОБМЕН  САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ садовый участок на «Поле чудес», 7 сот. 

на комнату. Тел. 8 (912) 249-62-42

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната. Тел. 3-46-99, 8 (922) 133-07-00

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 (904) 
389-96-01

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (922) 292-
83-54, 3-46-99

 ■ комната. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ комната в 2-комн. кв-ре (в центре горо-

да, на 2 эт., с балконом, сост. хор.), ц. 650 

т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (ул. К. Либ-

кнехта, 27), ц. 450 т.р. Тел. 8 (950) 656-

53-56

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (922) 

133-07-00

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре в Дегтяр-

ске, сост. хор. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ комната в Екатеринбурге (р-н Завок-

зальный, собственник). Рассмотрю ва-

рианты обмена. Тел. 8 (922) 176-09-36

 ■ комната в Краснодарском крае, г. Се-

верский (15 кв. м, 5 эт.), или меняю на 

комнату в Ревде. Тел. 8 (912) 647-02-93

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (с большим ок-

ном, высокие потолки, с/у раздельный). 

Тел. 8 (906) 809-88-17

 ■ комната в общежитии (ул. Ковель-

ская, 1, 20,4 кв. м), ц. 600 т.р. Тел. 8 (922) 

145-32-87

 ■ комната в общежитии (4/4, 19,4 кв. м, 

без ремонта). Тел. 8 (967) 858-76-85

 ■ комната в общежитии в г. Ревда (6/6, 

20,4 кв.м., вода в комнате, кирпичный 

дом), ц. 650 т.р. Тел. 8 (912) 286-21-16

 ■ комната (ул. К.Либкнехта, 33, 4/5, 30,5 

кв. м). Тел. 8 (902) 445-36-29

 ■ 2/3 доли в 3-комн. кв-ре (сост. хор., 

рядом «Магнит» и «Хитрый», 1/5). Тел. 8 

(912) 254-75-70

 ■ комната (ул. Энгельса, 54, 4/4, балкон в 

комнате), ц. 400 т.р. Тел. 8 (908) 917-72-94

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

2/5, собственник). Тел. 8 (912) 612-64-48

 ■ комната в Екатеринбурге (9,4 кв. м, 

собственник). Варианты. Тел. 8 (922) 

201-43-06

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (15,2 кв. м), 

цена догов. Тел. 8 (967) 853-51-65

 ■ комната в общежитии (ул. Энгельса, 

54, 4 эт., 16,7 кв. м). Тел. 8 (932) 609-75-95

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (2 эт. , 28/15/7, ул. 
С.Космонавтов, 1а, ч/п), ц. 1050 т.р. Тел. 8 
(902) 274-73-91

 ■ 1-комн. кв-ра (33,2 кв. м, жил. пом., ул. 
Мичурина). Тел. 8 (922) 614-77-97

 ■ 1-комн. кв-ра (кирпич., 4/5, 29 кв. м), ц. 
1100 т.р. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 4/4). Тел. 8 (932) 
612-77-07

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, ул. Мира, 8а, 3/5, 
идеал. сост., ремонт, ванна с душевой ка-
биной). Тел. 8 (909) 011-11-19

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, ул. Мира, 4а, 1 эт., 
космет. ремонт, новая сантехника), ц. 1100 
т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 3-46-99, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (БР, 2 эт., Совхоз). 
Без агентств. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ХР, 1 эт., док-ты 
готовы). Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ХР, ул. М.Горьк., 
25, 1 эт., док. гот.). Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 
107-39-92

 ■ 1-комн. кв-ра (33,7 кв. м, 5 эт., окна, 

балкон), ц. 1200 т.р. Тел. 8 (922) 137-46-62

■ 1-комн. кв-ра (4 эт., р-н маг. «Тамара», 

28/14/8, стеклопакеты, встроенный шкаф-

купе, новая сантехника, космет. ремонт, 

лоджия застеклена, документы готовы, 

освобождена), ц. 1070 т.р. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 171-44-63

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 25 кв. м, 5/5, рядом 

с маг. «Диваныч»), ц. 1100 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 134-22-75

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 5/5, центр). Тел. 8 

(922) 133-63-09

 ■ 1-комн. кв-ра (в хор. сост.). Тел. 8 (922) 

141-43-16

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, новые трубы, космет. 

ремонт, 3 эт.). Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (922) 291-56-72

 ■ 1-комн. кв-ра (космет. ремонт, докумен-

ты готовы). Тел. 8 (904) 166-92-09

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н маг. «Юбилейный»). 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (908) 

905-67-69

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 2 эт., 25 кв. м, собст-

венник). Без посредников. Тел. 8 (961) 

775-85-60

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 24 кв. м, 1 эт., ул. 

М.Горького, 4, лоджия застеклена, решет-

ки, душевая кабина, заменены трубы, ча-

стично остается мебель, 1 эт.), ц. 950 т.р. 

Тел. 8 (912) 626-85-59

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Кирзавод, 19). Тел. 8 

(912) 696-39-28

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Кирзавод, 44 кв. м, 

перепланировка). Тел. 8 (953) 058-27-98

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 27, кир-

пич., 5 эт., 31/18,5, в кв-ре ремонт), ц. 1250 

т.р. Тел. 3-92-18

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 38, 1 

эт., 25 кв. м), ц. 1050 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 

676-00-79

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. М.Горького, центр, 

5/5, евроремонт, новый встроенный кух. 

гарнитур, счетчики). Тел. 8 (922) 030-48-

25, 8 (922) 177-52-85, 8 (922) 139-38-39

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Мичурина, 1/2, 26 кв. 

м, хорошее место под магазин или офис). 

Тел. 3-97-35

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Цветников, 35, 5/5, 

сейф-дверь, трубы, балкон пластик.). Торг. 

Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, в новом доме, 38 кв. 

м, 4 эт., ул. Энгельса, 46а), ц. 1450 т.р. Тел. 

8 (950) 204-58-78

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, в новом строящем-

ся доме по ул. Горького 64, 50,2 кв.м., на 

1 этаже, с лоджией), ц. 1700 т.р. Тел. 8 

(912) 255-80-87

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, 28 кв. м, 1 эт., кос-

мет. ремонт, центр), ц. 1050 т.р. Тел. 8 

(922) 217-71-02

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, центр, 1/5), ц. 1150 

т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 1-комн. кв-ра (центр). Тел. 8 (932) 

612-77-07

 ■ 1-комн. кв-ра (центр, 3/5, 37,7 кв. м, 

пластик. окна), ц. 1120 т.р. Тел. 8 (963) 

043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (с дизайнер-

ским ремонтом, мебель остается, в иде-

альном состоянии, 2/4, высокие потолки). 

Тел. 8 (963) 852-50-80

 ■ 1-комн. кв-ра в Первоуральске (33/19/6, 

2/5, рядом площадь, парк культуры, 

взрослая поликлиника, налоговая, заме-

нены трубы, межкомнатные двери, вход-

ная ж/д, стеклопакеты, батареи заменены, 

кв-ра требует космет. ремонта), или меняю 

на 2-комн. кв-ру в Ревде с доплатой. Тел. 8 

(902) 879-36-55

 ■ 1-комн. кв-ра, дорого. Тел. 3-92-75

 ■ кв-ра. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (963) 041-38-81

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (БР, р-н а/стан-

ции, сост. хор., замена труб). Или меняю 

на 2-комн. кв-ру. Без агентств. Тел. 8 (922) 

162-23-37

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ул. П.Зыкина). 

Тел. 8 (905) 801-20-45

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ХР, 28,1 кв. м, 

1 эт., ул. Мира), ц. 1050 т.р. Тел. 8 (912) 

207-75-40

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, недорого. Без 

агентств. Тел. 8 (965) 549-54-06

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ). Тел. 8 (922) 
292-83-54

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, 1 эт., в р-не шк. 
№3, ул. Российская, 18, решетки, ж/д), ц. 
1350 т.р. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Ковельская, 4 эт.). Тел. 
8 (912) 282-37-52

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 19, 3/5), ц. 
1600 т.р. Тел. 8 (912) 249-44-71

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

ИПОТЕКА 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.

2 в/п БР Российская, 48 46,3/32,2/6 4/5 + Р Р + 1450
3 в/п/н СП Восточная, 2а 78,5/43/11,2 1/2 — Р Р — 1300
3 в/п УП П.Зыкина, 46 57,1/37/7,2 5/5 Л Р Р + 1750
3 в/п БР Космонавтов, 5а 58,5/42,5/6,3 1/5 — Р Р — 1800
3 в/п БР К.Либкнехта, 60 59/45 5/5 + Р 1р + 1850
3 в/п УП П.Зыкина, 36 70/48,5/8,4 1/5 + Р Р + 1950
3 в/п УП П.Зыкина, 44 64,1/39,5 2/5 + Р Р + 2050
3 в/п СТ Азина, 61 85,2/56,5/8 2/2 + Р Р + 2350
3 в/п СТ Чехова, 22 79,8/49,2 3/3 2 Р Р + 2300
3 ч/п УП Горького, 45 58,7/37,7/7,5 2/5 Л Р Р + 2400
3 ч/п СТ Чехова, 28 80,9/47,5 2/3 — Р Р + 2550

Объекты в других городах:

дом в/п Дегтярск, 
ул. Шахтеров 70 1 — С 3р — 1950

■ Гаражный бокс, кирпич/блоки, ч/п, 18,5 кв.м, кооператив «Железнодорожник-2, 3», есть смотровая и овощная ямы, эл-во                                                            180
■ СОТ «Заря-2», ч/п, домик площадью 18,9 кв.м с мансардой, печное отопление, эл-во, летний водопровод, баня, теплица, участок 519 кв.м (в собст.) 330
■ СОТ «РЗ ОЦМ-1», в районе ул. Спортивной, ч/п,  есть небольшой домик, участок — 735,8 кв.м  350

■ Зем. уч-к, ч/п, 15 сот., земли населен. пунктов, эл-во рядом, Ледянка 290
■ Земельный уч-к, ч/п, 1 500 кв.м, пос. Краснояр, ул. Кедровая 400
■ Земельный уч-к, в/п, 749 кв. м, эл-во и газ рядом, ул. К.Краснова 450
■ Земельный уч-к, ч/п, 1 050 кв.м, эл-во и газ рядом, ул. Земляничная 430

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2>01>60, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

■  Дом бревенчатый, ч/п,  29,1 кв.м., печное отопление, эл-во, участок 1506 кв.м. (в собственности), пос. Краснояр 450
■  Дом бревенчатый, в/п, 28,6 кв.м (1 комната, прихожая, кухня), печное отопление, колонка рядом, баня, теплица, крытый двор, стайки, 

участок – 1 597 кв.м (в собственности), ул.Кирова 550
■  Дом бревенчатый, в/п, 52,1/31,1 кв.м, 3 комнаты, кухня, печное отопление + эл. котел, крытый двор, летний водопровод, 

центр. водопровод и газ проходят рядом с домом, зем. участок —  6 сот. (не в собственности), ул. Ильича   870
■  Дом из бруса, ч/п, 25,6 кв.м, печ. отопление, скважина, крытый двор, баня, зем. участок – 1092 кв.м (в собственности), пос. Краснояр, ул. Победы 900
■  Дом бревенчатый, ч/п, 52,8/35,1 кв.м, (три комнаты + кухня), газовое отопление, крытый двор, кирпичный гараж, колонка рядом, 

участок — 7,5 сот. (оформлен в собственность), ул. Фурманова 1100
■ Дом шлакозаливной, в/п, 34,6/18,7 (две комнаты, кухня), газ. отопление, скважина, баня, крытый двор, теплица, уч-к — 6 сот., ул. Нахимова 1150
■  Недостроенный кирпичный дом, ул. Кр. Разведчиков, 125,3 кв.м, фундамент капитальный бетонный (ленточный), перекрытия — 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  1500
■  Двухэтажный дом из пенополистирола, ч/п, без внутренней отделки,  степень готовности – 60%, 76,6 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  1600
■  Дом шлакозаливной, ч/п, 49,4/38,1 кв.м (2 комнаты, кухня), с/у в доме (душевая кабина), газовое отопление, гор./хол. вода в доме, канализация, 

кессон (11 куб.), крытый двор, баня,  стеклопакеты, зем. уч. — 608 кв.м, ул. М.-Сибиряка  2150
■  Дом шлакозаливной, ч/п, 51,2 кв.м, 3 комн., кухня, газ. отопл., лет. водопровод, колонка рядом, баня, уч-к — 932 кв.м (в собств.), ул. Достоевского 2250
■  Кирпичный дом, 130/60/15 кв.м (4 комн., кухня), газ.отопление, с/у в доме, централ.водоснаб. (гор./хол.вода-ч/з бойлер), канализация (локальная), 

баня, крытый двор, веранда (зона отдыха-печь и мангал), участок — 825 кв.м, в 50 м от дома спортивный корт и лес. Промкомбинат, ул. Есенина 3850
■  Дом из бруса, ч/п, 122,6 кв.м, 2008 года постройки, 2 этажа, отопление электрическое и газовое, скважина 28 м, кирпичный гараж, 

беседка с мангалом, все стеклопакеты, зем. участок 882 кв.м (в собственности),  ул. Чапаева 4500
■  Объект незавершенного строительства, степень готовности — 75%, 127,9 кв.м, материал стен — кирпич, шлакоблоки, одноэтажный с мансардой, 

скважина, газ проходит по улице (в 25 м от дома), окна — стеклопакеты, кровля — мет./черепица, эл-во 220-380 В, баня, капитальный гараж, 
зем. участок — 1827 кв.м (в собственности), на берегу пруда,  ул. Фрунзе 7000

■  Коттедж трехэтажный кирпичный, 2008 года постройки, ч/п, 457,6 кв.м, стеклопакеты, газ, скважина, локальная канализация, участок 8 соток  11000

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

WWW.GORNITSA.SU

ВНИМАНИЕ!
Любой из объектов рассматривается в качестве обмена 
на другое недвижимое имущество! 

Варианты обмена недвижимости НА САЙТЕ GORNITSA.SU

Срочная покупка квартир и комнат — тел. 8 (922) 292-84-39

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К/3 ч/п УП П.Зыкина, 11 12,1 2/5 — Р — — 500
К в/п КС К.Либкнехта, 33 18 5/5 — — — — 600
1 ч/п КС С.Космонавтов,1 13,4 2/5 — Р — — 590
1 в/п СТ К.Либкнехта, 68 29,6/15,9 1/2 — С — + 980
1 в/п УП Ярославского, 4 36,6/19,2 5/9 Л С — — 1100
1 в/п/н СТ Чайковского, 7 35,2/18,7/7 2/2 — С — + 1230
1 ч/п СТ М.Горького, 19 40,8/18,3/9 4/5 — С — + 1250
2 в/п КС Энгельса, 51а 28,3/22,1 4/5 — Т См — 850
2 ч/п Западная, 1 41,1/26/8,1 2/2 — Р Р — 940
2 ч/п УП Кирзавод, 16 50,4 2/5 + Р Р — 1290
2 ч/п БР П.Зыкина, 19 38,2/23,6 5/5 + С Р — 1290
2 в/п БР Цветников, 54а 37,3/21,8/6,6 4/5 + С Р — 1350
2 ч/п СТ Цветников, 14 45,7/26 1/2 — Р Р + 1440
2 в/п СТ Энгельса, 56 52/30/8 2/4 + Р Р — 1450

■ Зем. уч-к, ч/п, 673 кв.м (в собств.),  газ, колонка рядом, ул.Толмачева 400
■ Зем. уч-к, ч/п, 30 сот., земли населен. пунктов, эл-во рядом, Ледянка 580
■  Земельный уч-к с расположенными зданиями нежилого назначения, 

ч/п, 1 га, скважина, электричество 380 В, в районе реки Глубокой 5700

■ Действующий магазин, ул. М.Горького, 35 (38,7 кв.м)               ■ Нежилое помещение, ул. М.Горького, 31 (41 кв.м)  Договорная
■   Нежилые помещения с отдельным входом в жилом доме по ул.Спортивной, ч/п, 26,9 кв.м., в хорошем состоянии, на окнах жалюзи, парковка   1650
■   Часть нежилого помещения с отдельным входом по ул.Мира, ч/п, 69 кв.м   2650
■   Часть нежилого помещения с отдельным входом по ул.Мира, ч/п, 61,8 кв.м   2750
■   Нежилое помещение, ч/п, 83,6 кв.м. Используется как продуктовый магазин. ул.К.Либкнехта   3550
■   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)   5000
■  Готовый бизнес (комплекс нежилых помещений 1090 кв.м на земельном участке 2761 кв.м (с оборудованием)), ул. М.-Сибиряка  10000
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г. Ревда, ул. Клубная, 8-210 Тел. 35-774, 8 (952) 72-86-113

Бюро недвижимости

E-mail: bn-revda@mail.ru      WWW.UPN.RU

WWW.BN-2.SU«Сертификат 2010 года в соответствии с Национальным Стандартом
СТО РГР 021.01-02. Страховка профессиональной ответственности
на сумму 5 000 000 рублей»Члены Уральской Палаты Недвижимости

Жилые дома. Земельные участки

Объект Цена, 
т.р.

Земельный участок, В.Серги, ул. Люксембург, 8 соток в собственности, сарай, электричество 220 Вт, воз-
можность проведения газа, скважина, печное отопление, возле водоема. Центр 250

Земельный участок 10 соток, пос. Краснояр, 18 км от Ревды 380

Земельный участок, с. Кунгурка, ул. Лунная, 21 сотка в собствен.,  есть возможность проведения газа и  воды 410             

Земельный участок, ул. Чапаева, 20,99 сотки в собственности, электричество 220 Вт, газ 650

г. Дегтярск. Дом деревянный с земельным участком, ул. Стахановцев, 12 соток, 60/40/8, 
электричество 220 Вт, газ через дорогу, отопление печное, летний водопровод, стайка, 
теплица, насаждения, асфальтированная дорога

700

Дом деревянный, ул. Володарского, 14,9 сотки, 35/30/8, электричество 220 Вт, ото-
пление печное, баня, вид на пруд 1100

Дом деревянный, ул. Камаганцева, 37/30/7, баня, сарай, электричество 380 Вт, газ, 
колодец, земельный участок 18 соток в собственности

1100 
торг

Дом с земельным участком 15,6 соток, ул. Володарского, 34,3/26,4, электричество 220  Вт, отопление 
печное, газ проходит рядом, колодец, вид на пруд. 1170

Дом деревянный (3 комнаты) + земельный участок 10,5 соток. Ул. Линейная, 
54 кв.м, баня, гараж, сарай, электричество 220 Вт, газ проведен, скважина, 
колонка, овощная яма, участок разработан

1200

Дом с земельным участком, ул.Красноармейская, 12 соток, 42 кв.м, баня, гараж, 
сарай, газ, электричество 220 Вт, колодец 1500

Земельный участок, ул.Фрунзе, 15,5 соток, электричество 220 Вт, газ, участок разработан 1600

Незавершенное строительство 106,8 м.кв., 57% готовности к проживанию; земельный участок, 7,8 
соток. Ул. Васильковая (Поле чудес), электричество 220 Вт, газ рядом, скважина 2250

Коттедж, г. Дегтярск, ул. Комсомольская, 97/40/15, двухэтажный. Газовое отопление, 
скважина,  электричество 220 Вт.  На территории участка баня. Земля 20 соток 3700

Коттедж кирпичный (Промкомбинат) двухэтажный + цоколь, 640 кв.м, газ, вода, два 
гаража, отопление автономное. Евроотделка, сауна, бассейн, бильярдная. Земельный 
участок 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 кв.м. Земельный участок 36 соток — в собственности, 200 метров до моря 

Дого-
вор.

Дом деревянный с земельным участком 20 соток, Краснояр, ул. Рабочая, 55,3 кв. м, электриче-
ство 220 Вт, отопление печное, колодец на участке

Дого-
вор.

Дом, клееный брус, с земельным участком 39 соток, Мариинск, ул. Пионеров, 386 кв. м, электри-
чество 220/380, своя котельная. Участок на берегу пруда.

Дого-
вор.

ПРОДАЕТСЯ СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В РЕВДЕ
(128 м2, 347 м2, 500 м2, земельный участок 2,4 га, 

отопление, канализация, вода, электричество, 

удобный подъезд), ц. 2000 т.р.

Продаются два склада площадью 
1350 кв. м по цене 1 500 000 руб.

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

Условия 
продажи

Тип объекта Характеристика Цена

продажа Офисное 
помещение в центре S=110 кв.м цена 

договорная         

продажа Земля 1 га рядом с трассой 
Екатеринбург – Пермь

цена 
договорная             

аренда Офисы в черте города 
от 12 до 60 кв.м 

от 300 руб./

кв.м в месяц

аренда 
Склады, 
производствен-
ные площадки

от 80 до 1393 кв.м 
от 50 руб./

кв.м в 
месяц

продажа Готовый 
бизнес

Брендовая итальянская 
одежда

935 т.р.

продажа/
аренда Магазин В черте города, 637 кв.м

25 тыс.руб/
кв.м (продажа) 

350 руб/кв.м 
(аренда)

продажа/
аренда

Магазин-
офис

ул. Цветников, 66 кв.м, 
с отдельным входом, ремонт

Договорная 
(продажа) 

600 руб. /кв.м. 
(аренда)

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. Этажи Бл Площадь Цена руб.

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

в ЖСК «Новоселово»

1 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 1-9 Л 34,71 1145 430

2 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 2-9 Л 50,78 1624 960

2 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 1-9 Л 51,48 1647 360

2 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 2-9 Л 50,77 1624 640

3 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 1-9 2Л 85,41 2690 415

3 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 1 2Л 69,9 2201 850

К Куйбышева, 9 (Дегтярск) СТ Дер 2/2 Л 16,5/16,5/9 390

К Куйбышева, 9 (Дегтярск) СТ Дер 2/2 Л 21/13,4/9 490

К Космонавтов, 1 ГТ П 4/5 - 13,8/9 720 торг

2к в 3кв Куйбышева, 9 (Дегтярск) СТ Дер 2/2 Л 38/30/9 870

2К В 3КВ Строителей, 20 УП П 3/4 - 20,4/20,4/9 1 050 торг

к Энгельса, 54 СТ ШБ 2/4 - 20,6 650 

1 Космонавтов, 1 БР П 1/5 - 28,1/21,2 900 торг

1 Ярославского, 4 УП П 8/9 2Б 36,8/19/1/6 1100

1 Цветников, 35 ХР П 5/5 Б 27,6/17/6 1160 торг

1 Жуковского, 10 СТ Ш 2/2 Б 38,8 1350 

2 Энгельса, 51а БР П 1/5 - 28/18/4 920 

2 Старый соцгород (Дегтярск) БР П 2/5 Б 37,6/24/6 1100

2 Кутузова, 35 БР К 2/2 - 40,8/28/6,6 1100 торг

2 К.Либкнехта, 56а БР П 5/5 Б 35/17/5 1 370

2 Мира, 34 ХР К 5/5 Б 42,7/31,4/6,2 1390 торг

2 М.Горького, 38 ХР К 2/5 Б 42,5/31,4/6 1 450 торг

2 Комсомольская, 72 БР П 5/5 Б 41,8/28/6 1450 торг

2 Космонавтов, 2 БР П 4/5 Б 37,3/25/7 1 450 торг

2 Спортивная, 43 ПМ Б 5/5 Б 45/31,2/6 1550

2 Энгельса, 54а УП П 4/5 Б 50,4/30/9 1 600

2 Спортивная, 39 ХР М 1/5 - 42,4/30,8/5 1 620 торг

2 Мира, 35 УП П 2/5 Л 50,4/30/9 1 700

2 П.Зыкина, 36/2 УП П 5/9 Б 50/30/9 1750 

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

3 Чайковского, 8 СТ ШБ 1/2 - 56/43/7 1750 торг

3 М.Горького, 20 СТ ШБ 2/2 - 58/39/6 1900 

3 Цветников, 46 БР П 4/5 Б 59/39/6 2070

3 Ярославского, 6 СП П 8/9 Б 87/49/12 2450

3 П.Зыкина, 11 УП П 1/5 - 64,3/39,2/9 2500 торг

3 Жуковского, 18 СТ К 3/3 Л 81,4/54/8,7 2600 торг

4 Ленина, 30 УП П 5/5 Л 81/55,9/9 2000 торг

4 П.Зыкина, 14 УП П 1/5 Л 82/ 2200 торг

4 Мира, 35 УП П 1/5 80,5/50,4/9 2800

C проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.region-66.ru

ИПОТЕЧНОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ

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

* риелторские услуги по предоставлению ипотеки

Квартиры под офис или магазины

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

2 Спортивная, 39 ХР М 1/5 - 42,4/30,8/5 1 620

3 Цветников, 7 СТ К 1/2 - 80 2200 торг

3 П.Зыкина, 11 УП П 1/5 - 64,3/39,2/9 2500 торг

4 П.Зыкина, 14 УП П 1/5 - 82 2200 

4 Мира, 35 УП П 1/5 80,5/50,4/9 2800

Возможность просмотра полной технической характеристики 
квартир и их рыночной стоимости с фотографиями 

по г.г. Ревда, Первоуральск, Дегтярск, Екатеринбург 
и по др. городам Свердловской области 

в программе «Дома Екатеринбурга»

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, 4 эт., ул. Космонавтов, 
1, уютная кв-ра с ремонтом, 28 кв. м, пла-
стик. окна, сейф-дверь), ц. 1 млн р. Тел. 8 
(902) 443-36-65

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 5/5). Тел. 8 (922) 133-
07-00, 3-46-99

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), или меняю. Тел. 8 
(922) 133-07-00

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 51,5/30,3, 1 эт., бал-
кон). Тел. 8 (922) 105-81-51

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 9/9, р-н ТЦ «Квар-
тал»). Возможен обмен на 1-комн. кв-ру с 
доплатой. Тел. 8 (912) 243-93-18

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. Чехова, в отл. 
сост., 2 эт., окна пластик., балкон засте-
клен), ц. 1600 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 5 эт.) Тел. 8 (950) 
642-51-98

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, ул. Мира, 20, 3 эт.), ц. 
1350 т.р. Тел. 8 (932) 609-75-95

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе (УП). Тел. 8 
(963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра, или меняю. Варианты. 
Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (932) 612-77-07

 ■ 2-комн кв-ра (МГ, ул. Цветников, 47, 

1 эт., 37,2 кв. м, с/у совмещен, трубы за-

менены, счетчики на воду, можно под 

нежилое). Рассмотрю варианты обмена. 

Тел. 3-79-06

 ■ 2-комн. кв-ра (4/4, 45,2 кв. м., комнаты 

смежные, с/у совмещен,  балкон не за-

стеклен, окно пластиковое, сейф-дверь, 

есть большая кладовка-гардеробная, но-

вые трубы, счетчики на воду, новые бата-

реи, в доме был кап. ремонт, в подвале 

большая стайка), ц. 1600 т.р. Торг. Тел. 8 

(950) 554-33-93

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 38/23/7, 3/5, космет. 

ремонт, трубы заменены, р-н маг. «Уголь-

ная гора»), недорого. Тел. 8 (905) 801-77-11

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 44,7 кв. м, 2/5, в хор. 

состоянии, р-н шк. №10), или меняю на 

3-комн. кв-ру (УП или БР, ср. этаж в этом 

же районе). 8 (963) 040-49-49

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 46,6 кв. м, 1/5, р-н 

Еврогимназии), ц. 1430 т.р., или меняю на 

1-комн кв-ру. Тел. 8 (908) 907-39-00

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, р-н шк. №3). Без по-

средников, или меняю на 1-комн. кв-ру с 

доплатой. Тел. 8 (922) 148-80-72

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, 3 эт., ул. Космонав-

тов, 1а, ремонт, перепланировка, пласти-

ковые окна, санузел с ванной), ц. 1050 т.р. 

Тел. 8 (902) 443-37-12

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, 5/5, 38,2/23,6, ул. 

П.Зыкина). Тел. 8 (932) 612-77-22

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ, р-н шк. №3, 4 эт., 

45,4 кв. м, комнаты раздельные, пластик. 

стеклопакеты, трубы заменены, счетчики 

на воду), ц. 1600 т.р. Или меняю на 3-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (902) 150-69-90

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ). Тел. 8 (953) 820-

31-75

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, БР, р-н ул. Энгель-

са, 5 эт., собственник), ц. 1360 т.р. Тел. 8 

(922) 135-97-35

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, р-н шк. №29, стекло-

пакеты, ремонт). Тел. 8 (965) 540-22-97

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, ул. Ковельская, 

13, 4/5, 36,3/23,9, в кв-ре ремонт, пла-

стик. стеклопакеты, балкон застеклен 

(пластик.), с/у совмещен, кафель, новая 

сантехника, трубы заменены, счетчики на 

воду, 2-тариф. счетчик на эл-во, два встро-

енных шкафа-купе, остается встроенный 

кух. гарнитур), ц. 1550 т.р. Или меняю на 

3-комн. кв-ру. Рассмотрю варианты. Тел. 

8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра (сост. хор.), цена догов. 

Без агентств. Тел. 8 (950) 542-34-37

 ■ 2-комн. кв-ра (спецпроект, 67/45/12, 1/2, 

с хорошим ремонтом). Тел. 3-79-10

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., р-н шк. №29). 

Тел. 8 (922) 228-42-62

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., ул. К.Либкнехта, 

87, хороший ремонт), ц. 1450 т.р. Тел. 8 

(902) 443-36-67

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 1/2, 46 кв. м), ц. 1450 

т.р. Или меняю на 2-3-комн. кв-ру (р-н шк. 

№10).  Тел. 8 (902) 253-72-14

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 37/26/6, 1/2). Тел. 8 

(922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 4/5, 56 кв. м), ц. 32 

т.р./кв. м. Тел. 8 (919) 387-10-81

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, кирпич., в р-не ДК 

СУМЗа). Тел. 5-09-47

 ■ 2-комн. кв-ра (стеклопакеты, счетчики, 

ремонт, сост. отл.) Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Цветников, 46, 5 

эт., 38,2/23,6/6), ц. 1340 т.р. Тел. 8 (932) 

612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. М.Горького, 24, 

р-н шк. №25, 55/33/5,8, 3/4, новый пла-

стик. балкон и все окна, новые трубы х/г 

воды и батареи, ж/дверь, кафель в кух-

не, ванной, туалете, большая кладовка, 

перекрытия ж/б, комнаты раздельные, 

с/у раздельный, кв-ра чистая, сост. хор., 

собственник), ц. 1990 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 

389-92-63, после 17.00

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

1500 т.р. Тел. 8 (950) 547-07-28

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 2 эт., по ул. Павла 

Зыкина, 11, состояние хорошее), ц. 1650 

т.р. Тел. 8 (922) 146-84-28

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 2 эт., р-н Сбербанка 

на ул. Мира). Тел. 8 (912) 628-32-40

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 5 эт., ул. К.Либкнехта, 

31), ц. 1470 т.р. Тел. 8 (902) 443-36-65

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 51/30/9, 5/9, р-н шк. 

№3, стеклопакеты, балкон пластик. утеп-

лен, плитка в с /у и ванной, счетчики х/г 

воды, остается встроенная кухня). Тел. 8 

(912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 51/31/9, р-н ТЦ 

«Квартал», сост. хор.), недорого. Тел. 8 

(963) 038-68-62

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 52,5 кв. м, 1 эт., ул. 

П.Зыкина, 8, можно под офис или мага-

зин). Тел. 8 (950) 195-30-28

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 54 кв. м, р-н шк. №2, 

1 эт., ремонт), или обмен на 1-комн. кв-ру 

и комнату. Тел. 8 (922) 613-96-82

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, пластик. окна, хор. 

ремонт), ц. 1650 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. М.Горького, 49, 

р-н новостроек, 1/5, кирпич., 50/28, две 

лоджии, встроенный шкаф, с/у раздель-

ный, остается мебель, собственник), ц. 

2050 т.р. Тел. 8 (902) 410-47-68

 ■ 2-комн. кв-ра (хор. сост.), или меняю. 

Рассмотрю варианты. Тел. 5-66-88

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

дельные, 41,8 кв. м.). Тел. 8 (912) 031-44-91

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, центр, 3/5, установ-

лены счетчики на г/х воду). Тел. 8 (912) 

051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (УП, 4/5 эт., 

комн. раздел., с/у раздел., большая кух-

ня, газ. колонка, балкон застеклен, окна 

на две стороны). Тел. 8 (908) 929-23-73

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе, или меняю. 

Тел. 3-46-99

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе (благоустр., 

41,1/26/8,1, 2/2, ул. Западная). Тел. 8 (932) 

612-77-17

 ■ доля в 2-комн. кв-ре, р-н маг. «Мерку-

рий». Тел. 8 (912) 605-47-44, 8 (908) 

925-19-91

 ■ кв-ра в Дегтярске (Больничный горо-

док, 2/5, требует ремонта), ц. 1200 т.р. Тел. 

8 (963) 852-50-66

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП), ц. 1620 т.р. 

Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, 1 эт., пла-

стик. окна, счетчики на воду, хор. сост., 

ул. П.Зыкина, 26). Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, 3/5), ц. 1060 

т.р. Тел. 8 (900) 197-32-52

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

кирпич., 2 эт., космет. ремонт, пластик. 

стеклопакеты, встроенный шкаф-купе). 

Тел. 8 (902) 268-02-00

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Некрасова, 3 эт., 
68,4 кв. м, кухня 10,5 кв. м, две лоджии), ц. 
1350 т.р. Тел. 8 (912) 626-85-59

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Спортивная, 11, 
62,5 кв. м), ц 1650 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. Мира, 38, 7 эт., 
62 кв. м, хор. ремонт, перепланировка, 
встроенная мебель), ц. 2100 т.р. Тел. 8 
(902) 443-35-98

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 133-07-00, 8 
(963) 043-07-97

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 292-83-54, 8 
(932) 612-77-07

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (932) 612-77-07

 ■ 3-комн. кв-ра  (СТ, 72 кв. м, газ. колон-

ка, хор. ремонт), ц. 1950 т.р. Торг. Тел. 8 

(982) 617-10-40

 ■ 3-комн. кв-ра (2 эт., 72 кв. м, с газ. 

колонкой, окна пластик.). Тел. 8 (900) 

197-56-14

 ■ 3-комн. кв-ра (2/2, 86,4 кв. м., все ком-

наты раздельные, с/у раздельный, балкон, 

газовая колонка, в квартире хороший ре-

монт, остается мебель), ц. 2350 т.р. Тел. 8 

(950) 554-33-97

 ■ 3-комн. кв-ра (благоустр. с 2-ярусным 

овощехранилищем). Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 3/5, 58 кв. м, газ. ко-

лонка, чистая уютная кв-ра). Тел. 8 (932) 

615-60-55

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 3/5, балкон застек-

лен, сейф-дверь, газ. колонка, космет. 

ремонт), ц. 1800 т.р. Тел. 8 (932) 615-60-50

 ■ 3-комн. кв-ра (в центре, с ремонтом), 

цена догов. Тел. 8 (932) 603-41-37

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

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

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

зин). Тел. 8 (950) 551-53-09

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., ул. Чехова, 

28, ж/б перекрытия, хороший ремонт, 

перепланировка, встроенная кухня, пол 

с подогревом, балкон), ц. 2650 т.р. Тел. 8 

(902) 443-36-68

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1/2, 84 кв. м, комна-

ты раздельные). Тел. 8 (932) 615-59-92

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ж/б перекрытия, 67 

кв. м, ул. Спортивная, в подвале стайка). 

Тел. 8 (922) 226-71-64

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Чехова, 22, 3 эт., 

ж/б перекрытия), ц. 1950 т.р. Тел. 8 (902) 

443-37-15

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Мира, 42, 7 эт.), ц. 2 

млн р. Торг. Тел. 8 (932) 615-64-66

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Российская, 20б, 

1/5), или меняю на 2-комн. кв-ру (в этом 

же р-не). Тел. 8 (982) 666-45-51

 ■ 3-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (950) 545-

47-15

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 1/5, р-н Еланского 

парка). Тел. 8 (982) 622048-41

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 4 эт., ул. Строите-

лей, 20, 61 кв. м, хорошая планировка, 

все комнаты раздельные), ц. 1400 т.р. Тел. 

8 (922) 208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 64 кв. м, 1 эт., р-н шк. 

№29), ц. 1900 т.р. Тел. 8 (922) 136-69-37

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, р-н детской поли-

клиники, 5/7, 64/42/8, пластик. окна, счет-

чики на воду и электричество, новые ради-

аторы, сейф-дверь). Тел. 8 (950) 199-75-89

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. Мира, 40, 5/9, 63 

кв. м, два балкона (один застеклен), два 

коридора, пластик. стеклопакеты, трубы 

и радиаторы отопления новые, водона-

греватель, стайка на этаже, сигнализа-

ция, интернет, домофон), ц. 2500 т.р. Тел. 

8 (922) 297-97-05

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, р-н новостроек, 5/5, 

кирпич., 104,3/66,4, две лоджии засте-

клены, окна на три стороны (юг-запад-

восток), большая кладовка, с/у раздель-

ный), ц. 3050 т.р. Или меняю. Рассмотрю 

варианты. Тел. 8 (902) 410-46-83

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, р-н шк. №29, 1 эт., 64 

кв. м), ц. 2 млн р. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (922) 143-99-24

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, 1 эт., ул. Спортив-ная, 

39, хороший ремонт, перепланировка, на-

тяжные потолки), ц. 1600 т.р. Тел. 8 (902) 

443-34-70

 ■ 3-комн. кв-ра (центр), или меняю. Тел. 

8 (953) 058-00-63

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (в новом 

кирпичном доме, ул. Комарова, 4, все раз-

дельное, 2/4, огромная лоджия, хорошая 

дет. площадка во дворе), ц. 2 млн р. Торг.  

Тел. 8 (908) 638-18-55

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (МГ). Тел. 8 

(950) 642-76-30

 ■ 3-комн. кв-ра на Барановке (УП, сделан 

хор. ремонт). Тел. 3-92-62

 ■ 3-комн. кв-ра на Промкомбинате (кир-

пич., 2/2, 61,6/36,4, две лоджии), или ме-

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

(902) 150-80-96

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (СТ, 3/4). Без по-

средников. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (ул. Мичурина, 

1 эт., балкон, стеклопакеты, комнаты раз-

дельные, подвальное помещение). Тел. 8 

(919) 390-01-74

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 4/5). Тел. 8 (922) 292-
83-54, 3-46-99

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 4/5). Тел. 8 (963) 043-
07-97, 5-66-88

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 133-07-00

 ■ 4-комн. кв-ра (1/5, 81,3 кв.м., комнаты 

раздельные, с/у раздельный, окна пласти-

ковые, сейф-дверь), ц. 2 млн р. Или обмен 

на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (950) 554-33-80

 ■ 4-комн. кв-ра (81/55/9, 5/5, лоджия 

застеклена, косметический ремонт), или 

меняю на 1, 2-комн. кв-ру или комнату с 

доплатой. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, ул. Мира, 29, 1/5). 

Тел. 8 (932) 607-05-11
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КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

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

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Юридическое сопровождение деятельности организаций 
и индивидуальных предпринимателей

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

•  Правовая экспертиза и подготовка проектов любых договоров, 
иных документов 

•  Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей 

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

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

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

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

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

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Все виды страховых программ от крупнейших страховых 
компаний: РОСГОССТРАХ, ZURICH, СОГАЗ, РЕНЕССАНС...

• КАСКО 50/50
• Возможен выезд агента на дом

К Усл. Тип Адрес Площадь (общ/жил/кухня) Этаж Стены С/у К Цена, т.руб.

1 ч/п К.Либкнехта, 62а 29/13/8 4/5 К С - 1100 торг

2 в/п ХР Цветников, 35 41,7/28,8/5 3/5 С 1320 торг

2 в/п УП Интернационалистов, 42 61 1/6 К С Р 2300

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

зем. уч-к ч/п 318 км автодороги Екатеринбург-Пермь 6 500 5500

зем. уч-к и здание 2-эт. ч/п п. Краснояр (действующее деревообрабатывающее пр-во) 32900/700 15300

3-этажное здание ч/п Спортивная, 6а 1590 15000

База отдыха

«Голубая волна»
ч/п

4 здания + земельный участок (аренда 

6,6 га)
8000

База отдыха «Романтика» ч/п
капитальные строения + земельный 

участок 6,3 га в аренде
40000

2-этажное здание ч/п П.Зыкина 2350 30000

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

дом кирп. ч/п ул. Умнова 40; уч. 10 сот. 1 К Р 1670

дом дер. ч/п ул. Рабочая 155; уч. 6,5 сот. 1 Д С 5 3500

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 с. Кунгурка 15 соток — — — — 500

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

зем. уч-к
п. Крылатовский, 

ул. Новая
15 соток 650

зем. уч-к ч/п
Мариинск, 

Юго-Западный 
район

15 соток 700

зем. уч-к п. Ледянка 15 соток 350

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
с. Мариинск, 

Усачевка, 
ул. Пионеров

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 и помощник юриста

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

Тел.: 2-25-01, 8 (952) 72-71-272, 8 (904) 166-92-09
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.

Требуются агенты по недвижимости. Запись на собеседование по тел. 8-952-72-71-272
АКЦИЯ!!! С 1 по 30 июня риелторские услуги по сбору и оформлению документов по ипотеке БЕСПЛАТНО!!!

У
с
л

у
ги

:

Банки-партнеры: DeltaKredit, «Абсолют Банк»

Объ-
ект

Усло-
вия Тип Адрес Площадь Эт. Стены бал-

кон С/у ком-
наты

теле-
фон Дополнительная информация Цена, т.р.

К ч/п СТ К.Либкнехта, 49 15,6 2/2 ШБ — Р Р — Косметический ремонт 440

1 ч/п ХР Мира, 4а 28/17/5 1/5 П — С Р + Косметический ремонт, стеклопакет 1070

1 ч/п ХР Мира, 18 30/17/6 5/5 К + С Р + Хорошее состояние 1100

2 ч/п БР К.Либкнехта, 7 38/23/7 3/5 П + С Р — Косметический ремонт, замена труб 1300

2 ч/п СТ Энгельса, 56 52/30/8 2/4 ШБ + Р Р + Требуется ремонт 1300

2 ч/п БР М.Горького, 39а 44/30/6 5/5 К + С С + Хорошее состояние 1340

2 ч/п ХР Цветников, 35 43/30/5 3/5 П + С С + Замена труб, косм. ремонт 1340

2 ч/п ХР Мира, 34 42/30/6 5/5 К + С С + Стеклопакеты, замена труб, счетчики 1390

2 ч/п УП Ленина, 34 50,5/31/9 1/5 П — Р Р + Хорошее состояние 1450

2 в/п УП П.Зыкина, 28 53,1/31/9 5/5 П + Р Р — Балкон застеклен 1690 торг

3 в/п БР Чехова, 35 59/42/7 1/5 П — Р 2с1р + Косметический ремонт 1800

4 в/п УП Ленина, 34 82/54/9 5/5 П + Р Р + Хорошее состояние 1950

4 ч/п УП Чехова, 49 82/52/9 4/5 П + Р Р + Хорошее состояние 2050

4 в/п УП П.Зыкина, 13 78/52/9 6/9 П + Р Р + Хорошее состояние 2300

ОБЪЕКТЫ ПОД МАГАЗИН, ОФИС./КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

з/у ч/п Уральские зори 10 сот. Незаверш. строит., эл-во, коммуник. 
рядом, газ 1550 торг

2 ч/п БР Спартака, 6 38 1/5 П — С Хорошее состояние 1450

3 ч/п БР Чехова, 37 59/45/7 1/5 П — Р Р + Торец квартиры выходит на дорогу 1700

3 ч/п ХР Мира, 20 56/42/5 1/5 П — С Р + Хорошее состояние Дог.

Альфа Деньги

агентство недвижимости

АЛЬФА-ДЕНЬГИ
Тел. 5-27-65, 8 (922) 156-13-28
Адрес: г. Ревда, ул. Чехова, 14

E-mail: alfa-dengi-in@mail.ru

МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ
* Возможность возврата займа 
на улучшение жилищных условий 
и строительства жилья за счет средств 
материнского капитала (до достижения 
ребенком 3-летнего возраста).

*

Срочно купим комнаты 
Быстрый наличный расчет

ИПОТЕКА
с подбором недвижимости

Риелторские услуги по оформлению 
документов для ипотечного кредита 
(САИЖК, «Ак Барс» Банк, Сбербанк)

**

**

НЕДВИЖИМОСТЬ

Наш партнер — Микрофинансовый центр 
ООО «НК-Финанс» (ОГРН 1111841009279, 
рег. номер Минфина РФ 2110518000380)

• Купля, продажа, обмен, приватизация 
  недвижимого имущества
• Перевод в нежилое 
• Оформление прав на землю
• Бесплатные юридические консультации
• Составление проектов, договоров 
  купли-продажи, мены, дарения
• Сбор документов для сделок с недвижимостью

К

остью

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 4 эт., ул. Цветников, 

1, 77 кв. м, два балкона), ц. 2270 т.р. Тел. 8 

(902) 443-36-72

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, р-н РГБ, стеклопакет, 

трубы, счетчики), или меняю на 2-комн. 

кв-ру + доплата. Тел. 8 (906) 803-66-60

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (120 км от Ревды), ц. 150 т.р. Тел. 8 
(922) 201-85-13

 ■ дом (дерев., 39 кв. м, баня, две тепли-
цы). Тел. 8 (902) 255-93-97

 ■ дом в Мариинске (ул. Мичурина, у пру-
да). Тел. 3-46-99, 8 (963) 043-07-97

 ■ дом в черте города. Тел. 8 (922) 036-
36-51

 ■ дом на берегу водоема в рыбацком 
поселке Ельчевка (две комнаты, с мебе-
лью, свет от аккумулятора), ц. 75 т.р. Тел. 
8 (912) 283-47-82

 ■ дом на ДОКе (бревенчатый, газ. ото-
пление, вода в доме, крытый двор, баня, 
уч. 8 сот.), ц. 1700 т.р. Тел. 8 (902) 443-34-70

 ■ дом на Промкомбинате (дерев., уч. 10 
сот., газ, вода, капит. гараж), ц. 2200 т.р. 
Торг. Тел. 8 (922) 147-70-10

 ■ дом, ул. Ленина. Тел. 8 (932) 612-17-75

 ■ дом. Тел. 8 (932) 612-77-07, 8 (922) 
292-83-54

 ■ дом, р-н шк. №4. Тел. 8 (932) 612-77-07

 ■ домик (деревянный, 2-эт., есть баня, 
яма, летний водопровод, со счетчиком, уч. 
12 сот., хороший сад), или меняю на 1-комн. 
кв-ру с доплатой. Тел. 8 (922) 143-50-99

 ■ срочно! Дом (ул. Щорса), ц. 950 т.р. Тел. 8 
(922) 292-83-54, 8 (963) 043-07-97

 ■ часть жилого дома. Тел. 8 (963) 043-
07-97, 3-46-99

 ■ 1/2 доля дома (дерев., 43,3 кв. м, боль-

шой двор, гараж, две стайки, большой 

огород, две теплицы, погреб, баня, через 

дорогу колонка), ц. 650 т.р. Тел. 8 (902) 

410-63-11

 ■ дача на «Поле чудес» в к/с «Дружба» 

(уч. 7 сот., теплицы, парники, яблони, ку-

сты, виктория, свет, вода круглые сутки). 

Тел. 8 (912) 249-62-40

 ■ дом (дерев., 50 кв. м, баня, уч. 13 сот.), 

ц. 1600 т.р. Тел. 8 (950) 554-33-70

 ■ дом (бревенчатый, 42,4 кв. м, газ, уч. 7 

сот.), или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 

(912) 272-75-92

 ■ дом (дерев., 35 кв. м, баня, гараж, над-

ворные постройки, уч. 15 сот. в собств.), ц. 

1600 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 265-74-09

 ■ дом (дерев., вода, газ в доме, ул. Побе-

ды). Тел. 8 (922) 129-25-16

 ■ дом (дерев., из бруса, со служебными 

постройками, 2-эт., газ. отопление, сква-

жина, печь, баня, уч. 9 сот., все насажде-

ния, теплица). Тел. 8 (982) 671-03-59

 ■ дом (дерев., р-н шк. №4), ц. 1830 т.р. 

Тел. 8 (902) 448-30-03

 ■ дом (дерев., с печным отоплением, в 

черте города, около пруда, после ремонта, 

в хор. сост.) Тел. 2-53-71, 8 (922) 172-02-84

 ■ дом (дерев., ул. Фрунзе). Тел. 8 (902) 

279-11-70

 ■ дом (дерев., ул. Щорса, газ, вода рядом, 

41,7 кв. м), ц. 950 т.р. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ дом (деревянный, ул. Чернышевского, 

две комнаты, кухня, паровое отопление, 

баня, колодец, уч. 14 сот.) Тел. 8 (952) 

132-87-20

 ■ дом (за шк. №4, 36 кв. м, газ. отопле-

ние, вода в доме), ц. 700 т.р. Тел. 8 (922) 

113-53-14

 ■ дом (за шк. №4, газ, 52,8/35,1, уч. 7,5 

сот.). Тел. 8 (922) 614-87-06

 ■ дом (незавершенное строительство, 

монолит, эл-во, кессон, 280 кв. м, уч. 11 

сот.), ц. 1500 т.р. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ дом (новый, недостроенный, за шк. №4, 

315 кв. м, рядом газ, электричество, вода, 

возможно использовать под нежилое), ц. 

1800 т.р., или обмен на кв-ру. Тел. 8 (902) 

266-27-44

 ■ дом (новый, 2-эт., благоустр., на Кир-

за-воде), или меняю на кв-ру. Тел. 8 (953) 

053-53-56

 ■ дом (р-н «Рябинушки»), ц. 1100 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 619-51-16

 ■ дом (ул. Комсомольская, 35 кв. м, уч. 

14 сот. в собств., баня, лет. водопровод, 

отопление печное и электр.), ц. 1550 т.р. 

Тел. 8 (922) 138-21-22, 3-57-11

 ■ дом в г. Ревда (деревянный, 31,8 кв. м, 

уч. 16,8 сот., в огороде колодец), ц. 550 т.р. 

Можно под материнский капитал.  Тел. 8 

(902) 253-71-15

 ■ дом 2006 года постройки (кирпич., 79 

кв. м, 4 комнаты, кухня, столовая, газ. 

вода г/х, канализация, двор под ГАЗель, 

баня, гараж, уч. 15 сот.), ц. 2650 т.р. Тел. 8 

(902) 443-32-89

 ■ дом в г. Дегтярске (ул. Калинина, за-

ливной гараж и баня на участке, дом в 

отличном состоянии, новый крытый двор, 

есть все коммуникации), ц. 3200 т.р. Тел. 8 

(952) 734-39-94

 ■ дом в г. Ревда (шлакозаливной, 71,1 кв. 

м, летний водопровод, газ. отопление, уч. 

14,7 соток разработан, баня), ц. 1650 т.р. 

Тел. 8 (902) 253-71-60

 ■ дом в Дегтярске (100 кв. м, благо-

устр., уч. 10 сот.), ц. 3 млн р. Тел. 8 (904) 

549-19-00

 ■ дом в Мариинске (баня, домик для 

гостей, скважина, уч. 24 сот.), или меняю 

на кв-ру в Екатеринбурге. Тел. 8 (950) 

209-17-77

 ■ дом в пос. Тюльгаш, 18 км от Михай-

ловска (две комнаты, скважина, баня но-

вая, огород 2 сот., экологически чистый 

р-н). Тел. 8 (953) 381-64-87

 ■ дом в Ревде (для постоянного прожива-

ния, все коммуникации, хороший участок). 

Тел. 8 (967) 853-51-83

 ■ дом в Ревде (жилой, р-н ул. Металли-

стов, 48,6 кв. м, уч. 584 кв. м, все в собств., 

документы на руках, участок обработан, 

засеян овощными культурами, земля 

мягкая (чернозем), есть две теплицы, од-

на большая, новая, из поликарбоната, по-

мидоры высажены, дом газифицирован, 

стоит счетчик, проведена вода, скважина, 

капит. заливной кирпич. гараж, стайка но-

вая из бруса, баня в раб. сост., телефон в 

доме, погреб для хранения овощей сделан 

из кирпича, второй погреб в доме), ц. 2640 

т.р. Не агентство. Тел. 8 (922) 202-43-15

 ■ дом в Ревде (под капит. ремонт или под 

снос, для строительства жилого дома). 

Тел. 8 (953) 382-21-99

 ■ дом в Совхозе. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (922) 168-32-54

 ■ дом в черте города (кирпич., 4 ком-

наты, кухня, столовая, газ. отопление, 

баня, гараж,  уч. 7 сот. разработан), ц. 1900 

т.р. Тел. 8 (902) 443-35-98

 ■ дом на ЖБИ (земельный участок, печ-

ное отопление), ц. 550 т.р. Тел. 8 (922) 

140-98-58

 ■ дом. Тел. 8 (953) 009-29-24

 ■ дом на Починке (деревянный, 21 кв.м., 1 

комната + кухня, печное отопление, сква-

жина, баня, уч.  18 сот.), ц. 1500 т.р. Или об-

мен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (902) 253-74-97

 ■ коттедж (2-эт., ул. Сосновая, 4, кирпич. 

+ зем. участок 17 сот., ч/п), ц. 6500 т.р. Тел. 

8 (912) 676-58-18

 ■ коттедж (кирпич., 235 кв. м, газ, эл-во, 

центр. водопровод, уч. 11 сот., на «Поле 

чудес», ул. Родниковая), недорого. Или 

обмен на кв-ру в Екатеринбурге. Тел. 8 

(950) 653-90-39, Оля

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства). Варианты обмена. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

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

 ■ коттедж в Ревде (2-эт., ул. Сохранно-

ва, 340 кв. м, уч. 18 сот., все коммуника-

ции, отл. ремонт), ц. 7900 т.р. Тел. 8 (343) 

382-43-23

 ■ коттедж на «Поле Чудес» (новый, не-

достроенный, газ проходит вдоль участ-

ка, электричество подведено, вода перед 

домом, все в собственности, документы 

готовы), ц. 1990 т.р. Возможен обмен. Тел. 

8 (902) 879-93-36

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ з/у на Шумихе. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ зем. уч. в пос. Ледянка, 15 сот., рядом 
пруд, ц. 400 т.р. Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ зем. уч. под ИЖС, пос. Крылатовский, 
ц. 350 т.р. Тел. 8 (922) 292-83-54, 3-46-99

 ■ зем. участок в Мариинске. Тел. 8 (922) 
292-83-54

 ■ зем. участок на Шумихе, 15 сот. Тел. 8 
(922) 292-83-54, 8 (963) 043-07-97

 ■ зем. участок. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ земельные участки. Ледянка. Мари-
инск. Краснояр. Шумиха. Чистый воздух, 
в рассрочку. Тел. 8 (929) 215-55-01, Анна

 ■ земельный участок в с. Мариинск, 15 
сот., ц. 200 т.р. Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ земельный участок в Совхозе, 15 сот. 
Тел. 8 (922) 121-35-30

 ■ садовый участок, 10 сот., на Гусевке, 
земля в собственности, на участке сарай, 
туалет, рядом водоем, ц. 110 т.р. Тел. 8 
(922) 601-39-45

 ■ сад в к/с «Автомобилист». Тел. 8 (902) 
585-16-81

 ■ срочно! Сад в к/с «Дружба». Тел. 8 (919) 
397-28-64

 ■ садовый участок в к/с «Вишенка», 6 
сот., на Козырихе, ц. 90 т.р. Тел. 8 (909) 
004-41-57

 ■ участок, 13 сот., коробка 2-эт. Тел. 8 
(922) 222-61-01

 ■ два садовых участка рядом в к/с 

«СУМЗ-4», 11,5 сот. Тел. 3-51-83

 ■ зем. участок в пос. Крылатовский. Тел. 

8 (912) 039-80-93

 ■ земельный участок (дорого) по адресу: 

ул. Черничная, 4 (Совхоз), 16 сот., разра-

ботан, огорожен, с большим палисадни-

ком, у дороги. Имеется разрешение на 

строительство жилого дома, строение 

кирп. 3,5х4,5, яма 3х12, электричество. 

Газ, канализация, вода рядом.  Тел. 8 

(912) 694-66-19

 ■ земельный участок 9 сот. под жилищ-

ное строительство на Поле Чудес. Тел. 8 

(902) 262-43-40

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот., 

все коммуникации. Тел. 8 (952) 142-52-05

 ■ земельный участок в к/с «Медик». 

Тел. 3-92-85

 ■ земельный участок в к/с «Рябинка», 6 

сот. Тел. 2-53-56, 8 (902) 258-27-95

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

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

ния. Тел. 8 (922) 613-39-58, Сергей

 ■ земельный участок в к/с «Надежда» на 

Гусевке, 10 сот., баня 6х3 из бруса с ман-

сардой, металл. бытовка, стоянка для ав-

то, забор, насаждений нет, ц. 260 т.р. Тел. 

8 (919) 381-80-93

 ■ земельный участок в к/с «Рябинка», 6 

сот. Тел. 2-73-13, 8 (912) 627-33-12

 ■ земельный участок в к/с «Рябинка», 6 

сот. Тел. 8 (919) 362-89-55

 ■ земельный участок в Мариинске, 15 

сот. Тел. 8 (922) 129-04-12

 ■ земельный участок в пос. Краснояр, 

ул. Заречная, 15 сот., ц. 590 т.р. Тел. 8 

(982) 649-69-47

 ■ земельный участок в пос. Ледянка, 15 

сот. Тел. 8 (912) 051-64-46

 ■ земельный участок в с. Мариинск, 

документы готовы, собственник. Тел. 8 

(950) 203-01-77

 ■ земельный участок в с. Мариинск. Тел. 

8 (904) 545-23-00

 ■ земельный участок в СОТ «Солнечный», 

без построек, цена догов. Тел. 8 (912) 646-

20-10, 3-27-39, вечером

 ■ земельный участок ИЖС в г. Ревде, 

ул. Бутовая, 16, 22 сот., ц. 450 т.р. Тел. 8 

(902) 879-95-07

 ■ земельный участок на «Поле чудес» 

(пос. Южный), ул. Родниковая, 10 сот., 

расширение до 20 сот., электричество, 

газ, водопровод. Тел. 8 (912) 231-65-54, 8 

(912) 664-25-05

 ■ земельный участок на Гусевке, 10 сот. 

Тел. 8 (965) 547-30-96

 ■ земельный участок на Гусевке, 10 сот., 

разработан, без построек, в собств. Торг. 

Тел. 8 (909) 702-36-05

 ■ земельный участок на Петровских да-

чах, 15 сот., ц. 280 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 

608-21-19

 ■ земельный участок на Петровских 

дачах, 15 сот., ц. 300 т.р. Тел. 8 (908) 

927-50-48

 ■ земельный участок на Петровских да-

чах, ц. 330 т.р. Тел. 8 (912) 615-32-77

 ■ земельный участок на Шумихе, 15 сот. 

Тел. 8 (963) 055-18-87



РЕКЛАМА   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №44   1 июня 2012 года   www.revda-info.ru   стр. 13НЕДВИЖИМОСТЬ

Городской центр недвижимости

• ПОКУПКА НЕДВИЖИМОСТИ

• ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

• ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ

• ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

• КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА

• ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ

• ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

СЕРТИФИКАТ
УРАЛЬСКОЙ ПАЛАТЫ

НЕДВИЖИМОСТИ 
№ РОСС  РГР ОС 66.0879

•

•

•

•

•

•

(Сбербанк, Юникредит Банк, Ак Барс Банк)

10ЛЕТНА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

e-mail:info@absolut66.ru

г. Ревда, ул. Мира, 35, тел.: (34397) 3-30-65, 3-97-47, 8 (922) 208-37-09
г. Дегтярск, ул. Калинина, 40, тел. (34397) 6-15-70, 8 (912) 211-44-77

Часы работы: с 09.00 до 18.00 (ежедневно, без выходных)

ВСЕ ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ Г. РЕВДЫ И Г. ДЕГТЯРСКА
НА НАШЕМ САЙТЕ: WWW.ABSOLUT66.RU

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
Займы на приобретение жилой недвижимости

  за счет материнского капитала
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

Агентство недвижимости

“ ”ЛИДЕР

ТЦ «Березка», ул. Спартака, 9а, оф. 13а, тел. 3-92-62, 8 (912) 051-11-43

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, офис 19
ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА

БЕЗ ЗАЛОГОВ И ПОРУЧИТЕЛЕЙ

2-81-11

 ■ земельный участок на Петровских да-

чах, 15 сот., для жилищного строительства 

возле леса, экологически чистый район, ц. 

300 т.р. Тел. 8 (922) 177-38-39

 ■ земельный участок по ул. Фрунзе, 15 

сот., в собств. Тел. 8 (912) 228-17-80

 ■ земельный участок под кап. строитель-

ство, г. Дегтярск, 15 сот., 270 т.р. Тел. 8 

(908) 907-79-05

 ■ земельный участок под строительство, 

Петровские дачи, 15 сот., эл-во, дорога, ц. 

350 т.р. Тел. 8 (912) 043-99-86

 ■ земельный участок с капит. гаражом, 

газ, эл-во, 22 сот., ул. Металлистов. Тел. 

8 (902) 275-93-60

 ■ земельный участок с. Мариинск. Тел. 8 

(902) 585-94-40

 ■ земельный участок, 10 сот., рядом газ, 

колонка, недостроенный гараж, баня, ря-

дом пруд, ц. 1300 т.р. Тел. 8 (902) 253-70-49

 ■ земельный участок, 10 сот., рядом газ, 

колонка, недостроенный гараж, баня, ря-

дом пруд, ц. 1300 т.р. Тел. 8 (902) 253-70-49

 ■ земельный участок, 1050 кв. м, ул. Зем-

ляничная, ц. 430 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-11

 ■ земельный участок, 11 сот., позади уча-

стка лес. Прекрасный вид на реку и город. 

Рядом с участком проходит газ. Ц. 780 т.р. 

Торг. Тел. 8 (902) 253-71-57

 ■ земельный участок, 12 сот., под де-

ловое строительство и ИЖС, ул. Фрунзе, 

77, имеются все документы. Тел. 8 (952) 

735-15-59

 ■ земельный участок, 15 сот., в г. Ревда, 

на Петровских дачах. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ земельный участок, 15 сот., в с. Мари-

инск (Усачевка) в 100 м от водохранили-

ща. На участке сосны, забор, сруб бани 

6х6 на фундаменте с мансардой, готова 

к чистовой отделке. Есть разрешение на 

строительство дома и на подключение 

электричества. Земля в собственности 

под ИЖС, ц. 2300 т.р. Собственник. Тел. 8 

(932) 616-80-20

 ■ земельный участок, 18 сот., отличное 

место под строительство, ул. Револю-

ции (р-н ул. Металлистов). Тел. 8 (950) 

652-78-26

 ■ земельный участок, ровный, есть доро-

га, эл-во, рядом лес. Тел. 8 (906) 809-88-91

 ■ земельный участок, ул. Ленина, 87, 20 

сот., ц. 650 т.р. Тел. 8 (922) 227-77-40

 ■ земельный участок, 673 кв. м, газ, эл-

во, вода рядом, ул. Толмачева, ц. 400 т.р. 

Тел. 8 (912) 622-59-57

 ■ земельный участок, ул. Калиновая, с 

фундаментом под дом, рядом газ, эл-во. 

Тел. 8 (953) 381-07-77

 ■ земля в Совхозе. Тел. 8 (922) 168-32-54, 

8 (982) 666-99-41

 ■ сад в к/с «Автомобилист», домик, ба-

ня, три теплицы, колодец, 5 сот., участок 

со всеми насаждениями. Тел. 8 (922) 

026-34-14

 ■ сад в к/с «Восток». Тел. 8 (908) 901-

98-42

 ■ сад в к/с «Заречный», 6 сот., ц. 150 т.р. 

Тел. 8 (912) 284-97-19

 ■ сад в к/с «Заречный», Кабалино, 6 сот., 

с домиком, баня, две теплицы, парник, 

участок ухожен, все насаждения. Тел. 3-17-

78, после 18.00

 ■ сад в к/с «Заречный», ц. 100 т.р. Тел. 

3-43-75

 ■ сад в к/с «Заречный», ц. 100 т.р. Тел. 

5-39-10

 ■ сад в к/с «РММЗ-3», дом, три теплицы, 

8,5 сот. Тел. 8 (912) 610-99-76, 2-05-25

 ■ сад в к/с «РММЗ-3», уч. 7 сот., есть бе-

седка, баня, насаждения, 6 сот., ц. 450 т.р. 

Тел. 8 (902) 585-38-63

 ■ сад в к/с «Солнечный», 6 сот., бревенча-

тый дом, 20 кв. м, баня, теплица 3х4, по-

садки. Тел. 8 (904) 541-66-12

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2», 3,3 сот., бревенча-

тый дом, теплица, насаждения. Тел. 8 

(904) 178-21-09

 ■ сад в к/с «СУМЗ-4», с домиком, тепли-

цы, насаждения. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ сад в к/с «СУМЗ-6», все посажено, 

ухожен, есть баня, теплица, домик. Тел. 8 

(950) 635-74-34

 ■ сад в к/с «СУМЗ-6», уч. №29, приватиз. 

Тел. 8 (904) 172-41-40

 ■ сад в к/с «Труженик», 4 сот., домик, теп-

лица из поликарбоната, плодовые насаж-

дения, ц. 270 т.р. Тел. 8 (922) 203-40-41

 ■ сад в к/с «Факел», 6 сот., ц. 150 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 100-02-96

 ■ сад с домом и теплицей, ц. 200 т.р. Торг. 

Тел. 8 (912) 613-70-00

 ■ сад в СОТ «Сосновый бор», 9 сот., раз-

работан, дом. дерев., 25 кв. м. Тел. 8 (912) 

612-38-08

 ■ сад на  Гусевке 10 сот., летний домик, 

яблони, груши, облепиха и все кусты, об-

лагорожен, загорожен, есть колодец. Тел. 

8 (922) 117-42-88

 ■ садовый участок в к/с «Мечта-2», дом, 

встроенный гараж, теплица. Тел. 8 (912) 

031-67-27

 ■ садовый участок в к/с «Мечта-2», недо-

рого. Тел. 8 (922) 119-46-94

 ■ садовый участок в к/с «СУМЗ-5», лет-

ний домик, баня, теплицы. Все высажено. 

Тел. 8 (904) 382-65-95

 ■ садовый участок, 10 сот, дом, баня, на-

саждения. тел. 8 (922) 036-28-02

 ■ срочно! земельный участок в к /с 

«СУМЗ-7», дом 2 эт., электричество, во-

да, печное отопление, газ, 2 теплицы, 

баня, плодово-ягодные насаждения. 

Тел. 3-92-02

 ■ срочно! Земельный участок в Крас-

нояре, разработан, 16 сот. Тел. 8 (908) 

637-73-44

 ■ участок в к/с «Автомобилист», 5,6 сот., 

дом 2-эт., две теплицы, колодец для поли-

ва, баня. Тел. 8 (952) 738-49-26

 ■ участок в к/с «Мечта-1», собственник, 

дом, баня, с посадкой и насаждениями. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (904) 

174-18-13

 ■ участок в к/с «Рассвет», 8,5 сот., под 

строительство, напротив «Поле чудес», 

лесная зона. Тел. 8 (952) 743-69-46, 8 

(922) 147-69-30

 ■ участок в к/с «Солнечный». Тел. 8 (912) 

286-26-71

 ■ участок в СОТ «Заречный», 1,5 км в 

сторону Гусевки, земля разработана, есть 

насаждения, теплица, вода, эл-во. Тел. 8 

(902) 150-80-66

 ■ участок в к/с «Факел», дерев. дом, три 

теплицы, кессон, колодец с родниковой 

водой, железный гараж. Тел. 5-18-90

 ■ участок на Шумихе, 15 сот., ц. 120 т.р. 

Тел. 8 (912) 665-50-09

 ■ участок с бревенчатым домом в Крас-

нояре. Тел. 8 (900) 197-07-39

 ■ участок, 12 сот., под строительство, в 

собств. Тел. 8 (912) 695-25-84

 ■ участок под строительство, в черте го-

рода, ул. Рабочая, 25 сот., на участке есть 

дом, годный для проживания, ц. 700 т.р. 

Тел. 8 (922) 131-70-09

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», или меняю на сад. 
Тел. 8 (952) 736-21-15

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4», в 
собственности, две ямы, высота ворот 2,3 
м, сигнализация на пульт вневедомствен-
ной охраны, ц. 190 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 
275-35-27, 8 (902) 442-94-87

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (922) 
117-52-76

 ■ гараж в ГСК «Металлург», овощная яма, 
эл-во. Тел. 8 (922) 207-17-43

 ■ гараж в ГСК «Северный». Возможна 
рассрочка. Тел. 8 (908) 904-42-88

 ■ гараж в ГСК «Северный». Возможна 
рассрочка. Тел. 8 (908) 904-42-88

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», 4х6, южная 
сторона. Тел. 8 (912) 224-42-70

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», высокие 
ворота, ямы, свет. Тел. 8 (982) 642-08-60

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», на две ма-
шины. Тел. 8 (922) 612-74-99

 ■ гараж в ГСК «Южный» №124, сев. сторо-
на, две ямы. Тел. 8 (912) 658-64-66

 ■ гараж в ГСК «Южный», ц. 400 т.р. Тел. 8 
(902) 272-35-94, 5-64-01

 ■ гараж в ГСК ЖД-4». Тел. 8 (912) 672-
95-48

 ■ гараж железный 3,7х7, высота 2 м., в 
Совхозе, ул. Береговая, 20, во дворе. Тел. 
8 (922) 222-27-07

 ■ гараж в ГСК «Восточный». Тел. 8 (982) 

638-06-36

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», или сдам в 

аренду. Тел. 5-13-17

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2», южная сторо-

на, овощная яма, 4х6. Торг. Тел. 8 (919) 

390-09-93

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 20  кв. м, ц. 160 

т.р. Тел. 8 (908) 904-27-00

 ■ гараж в ГСК «Металлург», оштукатурен-

ный, хор. овощная яма, смотровая яма, ц. 

130 т.р. Тел. 8 (912) 682-62-01

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», два соседних 

стандартных гаража (6х3), №323, 324, с 

овощной и смотровой ямами, эл-во, тре-

буется внутренняя отделка, ц. 155 т.р./

каждый. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», две ямы (смо-

тровая и овощная). Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 

114-70-61

 ■ гараж в ГСК «Металлург», недорого. 

Тел. 8 (906) 809-25-63

 ■ гараж в ГСК «Металлург», ц. 90 т.р. Тел. 

8 (902) 584-51-70

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Возможна 

рассрочка. Тел. 8 (902) 265-05-35

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

ул. Энгельса, 53а, охрана вневедомствен-

ная. Тел. 8 (912) 230-18-81, 5-52-66

 ■ гараж в ГСК «Северный», смотро-

вая яма, ц. 130 т.р. Тел. 5-19-38, 8 (912) 

270-48-43

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», овощная 

яма, южная сторона, недорого. Агентст-

вам не беспокоить. Тел. 8 (967) 858-19-84

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

646-15-89, 5-37-34

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2». Тел. 3-79-

00

 ■ гараж в ГСК «Южный», 23 кв. м, яма, 

южная сторона. Тел. 8 (922) 218-35-60, 

5-64-58

 ■ гараж в ГСК «Южный», 6х3, дешево. 

Тел. 8 (922) 619-49-99

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы. Тел. 8 

(912) 211-27-45

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сторона, 

овощная яма, эл-во. Тел. 8 (922) 153-34-29

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

220-80-29

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

225-56-98

 ■ гараж капитальный в ГСК «ЖД-2,3» 

39,7 кв.м., 7.54x6.36x2.8, стены — шла-

коблоки, полы бетонные, электричество, 

смотровая яма, овощная яма, ц. 550 т.р. 

Торг. 8 (950) 554-33-63

 ■ два рядом стоящих гаража, общ. пло-

щадь 50 кв. м, в ГСК «ЖД-4», цена догов. 

при осмотре. Тел. 8 (952) 731-20-86

 ■ 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

 ■ домик-гараж металл. в Ельчевке, Вол-

чихинское водохранилище, в 70 м от пру-

да, на возвышении, 7х2,5х2 м. Тел. 8 (922) 

613-06-60, 3-59-61

 ■ срочно! Гараж большой, 9х4х3,5 м, р-н 

ПАТО, ворота под ГАЗель, смотровая яма, 

тепло, 380 Вт, собственник. Тел. 8 (912) 

613-03-33

 ■ срочно! Гараж, есть ямы (овощная и 

смотровая). Тел. 5-04-24, 8 (922) 173-46-72

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 8 
(902) 410-49-97

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ц. 7000 р. + квартплата. 
Тел. 8 (912) 603-34-56

 ■ 2-комн. кв-ра  с предоплатой. Тел. 8 
(904) 170-64-49

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, ул. Ковель-
ская. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Жуковского, на 3 ме-
сяца. Оплата ежемесячно по 15 т.р. Тел. 8 
(908) 001-30-01, 8 (909) 011-11-19

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

 ■ дом, 160 кв. м, на год, в доме газ, вода, 
рядом остановка, магазин. Тел. 8 (922) 
139-49-77

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (912) 642-32-39

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (922) 168-83-13

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (952) 727-89-13

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78, 

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

ДОМОСЕДДОМОСЕД
агентство недвижимости Тел. 8 (902) 275-93-60

8 (922) 131-97-43, 8 (922) 129-25-16
Адрес: М.Горького,10, 2 эт., оф.15

  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 Цена, т.р.

2 СП ч/п Спортивная, 25 67/45/12 1/2 3000

2 СТ ч/п К.Либкнехта, 87 37/23/6 1/2 1450

3 СТ Горького, 30 63/42/7 2/5 обмен

4 УП в/п Мира, 29 77/50/9 1/5 2230

дом в/п 9 Мая 70/50 1830

дом в/п Победы 51/40 2050

дом ч/п Чернышевского 39/30 1050

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

дом ч/п д. Шакурово 50/30 1100

земля ч/п Шумиха 15 соток 160

земля ч/п Мариинск 15 соток 650

земля ч/п Ледянка 15 соток 230

земля в/п Металлистов договор

гараж ч/п ГСК Восточный 330

сад ч/п СОТ «Медик» 35

■ сдам 2-комнатную и 3-комнтаную квартиры
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 ■ комната и кв-ра. Тел. 8 (965) 524-14-87

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью на длительный 

срок. Тел. 8 (922) 612-24-50 

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, в р-не шк. №3, 

2/5, молодой семье, на длит. срок. Тел. 8 

(950) 650-65-99

 ■ 1-комн. кв-ра, небольшая, с мебелью 

и холодильником. Тел. 8 (953) 004-83-

61, 2-76-33

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №2, ц. 5000 р. + 

квартплата. Тел. 8 (908) 637-55-12

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске в центре, не-

дорого. Тел. 8 (965) 518-82-75

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, без мебели, 

р-н шк. №3, 3 эт. Тел. 8 (902) 265-12-95

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н Кирзавод. Тел. 8 

(922) 210-39-69

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, с предоплатой. 

Тел. 8 (902) 272-11-29

 ■ 3-комн. кв-ра в центре, 78 кв. м, 3 эт., 

ц. 15 т.р. Тел. 8 (343) 213-61-73

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

Тел. 3-39-27, 8 (922) 293-71-84

 ■ 3-комн. кв-ра, 44 кв. м, 4 эт., центр, ме-

бель, интернет,  бытовая техника, на длит. 

срок, семье, ц. 13 т.р. + вода по счетчику. 

Тел. 8 (967) 858-19-69

 ■ кв-ра. Тел. 8 (963) 037-00-70

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (одиноким). 

Тел. 8 (950) 653-52-75

 ■ комната в 3-комн. кв-ре для семьи. Тел. 

8 (953) 055-20-84, 3-53-34

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 18,6 кв. м, нет 

горячей воды, только женщине или девуш-

ке. Тел. 8 (904) 163-84-72

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, центр. Тел. 8 

(912) 249-02-37

 ■ комната в общежитии (15,8 кв. м, на-

личие мебели по договоренности). Тел. 8 

(922) 134-68-11

 ■ комната на длит. срок. Тел. 8 (908) 

915-85-90

 ■ комната на длит. срок. Тел. 8 (982) 666-

72-18, 8 (912) 662-27-14

 ■ комната с мебелью. Тел. 8 (950) 563-

85-60

 ■ комната. Тел. 8 (963) 040-32-24

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду магазин, центр, 45 кв. м. Тел. 
8 (909) 009-91-91

 ■ гараж в ГСК «ЖД-1». Тел. 8 (922) 605-
51-69

 ■ гараж капитальный на ул. Ярославско-
го. Тел. 8 (922) 614-82-64

 ■ магазин, 49,7 кв. м, ул. Мичурина, 46. 
Тел. 8 (919) 374-68-92

 ■ кабинет, 11,7 кв. м, в салоне-парикма-
херской «Малахит-люкс», ул. М.Горького, 
39б (хороший ремонт, отдельный № теле-
фона, видеонаблюдение). Тел. 8 (908) 
905-85-77

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

129-36-32, 8 (922) 215-78-78

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (912) 

619-56-40

 ■ гараж капит., ул. Ярославского, смо-

тровая яма, на длит. срок. Тел. 8 (922) 

116-10-11

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, чистая, с ремонтом, для 
семьи на длительный срок, желательно 
1-2 этаж. Тел. 8 (922) 126-54-63

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, без мебели, 
с послед. выкупом. Порядок и оплату га-
рантирую. Тел. 8 (912) 693-50-40; 8 (912) 
211-98-87 (после 18.00)

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 192-95-70

 ■ 3-комн. кв-ра на длит. срок для семьи, 
желательно 1-2 эт. Тел. 8 (922) 121-13-
05, Ольга

 ■ 3-комн. кв-ра на длит. срок, желательно 
1 эт., в южной части города. Для молодой 
семьи. Тел. 8 (922) 121-13-05, спросить Олю

 ■ для девушки без вредных привычек, 
аккуратной, на длительный срок 1-комн. 
кв-ра в р-не автовокзала или шк. №3. Тел. 
8 (912) 236-93-33, 8 (912) 612-94-38

 ■ для молодой семьи из двух чело-
век 1-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (912) 
628-51-73

 ■ для семьи из двух человек частный 
дом на длит. срок. Тел. 8 (922) 113-98-03

 ■ срочно! Для семьи из трех человек 
1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 667-64-78, 8 
(912) 285-86-16

 ■ 1-2-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (982) 

663-69-95            

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

Чистоту и оплату гарантирую. Тел. 8 (904) 

543-15-92

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

255-75-59

 ■ 1-комн. кв-ра, ц. не дороже 6000 р. По-

рядок и своевременную оплату гаранти-

рую. Тел. 8 (904) 381-98-01

 ■ 2-комн. кв-ра для семьи, на длит. срок, 

можно с мебелью. Оплата помесячно. По-

рядок и своевременную оплату гарантиру-

ем. Тел. 8 (912) 211-91-26

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе или 1-комн. кв-

ра в городе. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 2-комн. кв-ра для молодой много-

детной семьи, на длит. срок. Тел. 8 (912) 

604-02-42

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №29, 1, 2. Поря-

док гарантирую. Тел. 8 (965) 523-39-56, 

3-06-20

 ■ 2-комн. кв-ра. Чистоту, порядок, оплату 

гарантирую. Тел. 8 (950) 563-90-74

 ■ гараж в ГСК «Южный» или «Запад-

ный». Тел. 8 (922) 163-67-09

 ■ гараж. Тел. 8 (982) 641-76-67

 ■ для девушки с ребенком комната или 

1-комн. кв-ра, недорого. Оплату и порядок 

гарантирую. Тел. 8 (922) 134-85-64

 ■ для семьи 1-комн. кв-ра, можно с ме-

белью. Тел. 8 (922) 176-86-99

 ■ для семьи из двух человек 1-комн. 

кв-ра на длит. срок. Порядок и оплату 

гарантиру-ем. Тел. 8 (922) 173-49-21, 

вечером

 ■ для семьи из четырех человек 2-комн. 

кв-ра на длит. срок, желательно р-н шк. 

№10. Тел. 5-04-43, 8 (902) 446-25-60

 ■ для семьи с детьми 2-комн. кв-ра. Тел. 

8 (922) 612-10-82

 ■ кв-ра или дом с последующим выку-

пом. Тел. 8 (922) 292-80-55

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 192-95-70

 ■ кв-ра. Тел. 8 (950) 194-24-49

 ■ комната или 1-комн. кв-ра на длит. 

срок. Порядок и оплату гарантирую. Тел. 

8 (965) 505-36-81

 ■ комната или дом, можно без удобств. 

Тел. 8 (902) 253-22-81

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Оплату гаранти-

рую. Тел. 8 (912) 292-28-91, Сергей

 ■ срочно! Для семьи дом с последующим 

выкупом на 4 мес., газ. отопление. Тел. 8 

(903) 078-88-39, 8 (932) 601-34-15

 ■ срочно! Кв-ра, ГТ. Порядок и своевре-

менную оплату гарантирую. Тел. 8 (904) 

175-35-95

 ■ срочно! Комната или 1-комн. кв-ра. Тел. 

8 (919) 384-89-33

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, ул. Космонавтов, 1 
или 1а), ц. до 600 т.р. Тел. 8 (902) 443-36-65

 ■ 1-комн. кв-ра. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8 (922) 292-83-54

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

 ■ 2-3-комн. кв-ра (УП, БР, ср. эт.). Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ,ХР, с раздельными 
комнатами, в любом состоянии, желатель-
но ср. этаж, рассмотрю все районы). Тел. 8 
(912) 626-85-59

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, только на 2 эт.)  
Рассмотрю все предложенные варианты. 
Тел. 8 (912) 658-94-89

 ■ 2-комн. кв-ра в Ревде (можно МГ, у соб-
ственника). Тел. 8 (902) 443-36-67

 ■ дом для постоянного проживания. Тел. 
8 (952) 731-86-86

 ■ дом. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(902) 263-21-14

 ■ земельный участок под строительство 
дома. Тел. 8 (952) 731-99-92

 ■ кв-ра под нежилое помещение. Тел. 8 
(952) 732-42-02

 ■ комната  (ср. эт., р-н шк. №28,10, 3 
мкр-н). Тел. 8 (932) 609-75-95

 ■ комната или кв-ра (ГТ), за разумную 
стоимость Тел. 8 (950) 204-58-78

 ■ нежилое помещение под офис. Тел. 8 
(952) 732-32-82

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра  (УП). Тел. 8 (952) 
732-08-78

 ■ срочно! Дом в Ревде для проживания. 
Рассмотрю все варианты до 2 млн р. Тел. 
8 (922) 208-37-09

 ■ срочно! Любая кв-ра, наличный расчет, 
недорого. Тел.  8 (912) 626-85-59

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 3-46-37

 ■ 1-комн.  кв-ра, ц. не дороже 1050 т.р. 

Просьба агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(932) 612-77-04

 ■ 1-комн. кв-ра (БР или УП, можно в лю-

бом сост.). Без посредников. Тел. 8 (950) 

555-45-64

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, кроме кр. эт.) Рас-

смотрю все варианты. Тел. 8 (950) 551-

71-76

 ■ 1-комн. кв-ра (МГ), срочный расчет. Тел. 

8 (953) 381-49-44

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

(953) 381-31-39

 ■ 1-комн. кв-ра. Рассмотрю все вариан-

ты. Тел. 8 (902) 443-35-18

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 166-75-63

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 927-88-27

 ■ 2-комн. кв-ра (БР или МГ). Тел. 8 (953) 

382-46-56

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ, 2-3 эт., в черте 

города). Тел. 8 (950) 630-45-17

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ). Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (902) 410-14-17

 ■ 2-комн. кв-ра (не кр. эт.). Тел. 8 (902) 

500-07-99

 ■ 2-комн. или 3-комн. кв-ра  Без агентств. 

Тел. 8 (912) 675-89-31

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, УП, СТ, ср. эт.), или 

меняю на 2-комн. кв-ру (БР, 2/5, р-н 

шк. №10) с моей доплатой. Тел. 8 (922) 

180-30-90

 ■ 3-комн. кв-ра в Ревде (для прожива-

ния, у собственника), наличный расчет. 

Тел. 8 (343) 383-51-63, Виталий Влади-

мирович

 ■ гараж железный, небольшой. Тел. 5-13-

90, 8 (912) 273-49-46, 8 (922) 161-33-19

 ■ дом, ц. до 2300 т.р. Тел. 8 (953) 609-

45-59

 ■ дом. Тел. 8 (963) 044-86-31

 ■ жилой дом (не менее 40 кв. м), ц. в 

пределах 1 млн р. Рассмотрю объект не-

завершенного строительства. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (912) 255-75-06

 ■ садовый участок, или возьму в аренду. 

Тел. 8 (922) 221-06-53

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Рассмотрю все 

варианты. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, не кр. эт., 

у собственника). Тел. 8 (952) 148-52-85

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра в Дегтярске (на 

ССГ или по ул. Куйбышева) за наличные 

деньги. Тел. 8 (952) 734-47-24

 ■ срочно! Гараж в любом сост. Тел. 8 

(952) 142-52-22

 ■ срочно! Дом для себя. Без агентств. 

Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ срочно! Жилье для себя. Без агентств. 

Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ участок в к/с (желательно  с домиком). 

Тел. 8 (953) 384-56-66

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ а/м ВАЗ-2114, 05 г.в., цв. серебристый, 
музыка, сигнализация, ц. 145 т.р. Тел. 8 
(953) 829-72-52

 ■ а/м Лада Приора, хэтчбэк, 2010 г.в., 
28 т. км, сост. хор., кондиционер, музыка, 
а/запуск, один хозяин. Тел. 8 (922) 220-
21-72, Артем

 ■ ВАЗ-099. Тел. 8 (909) 017-91-69

 ■ ВАЗ-111960, 2010 г.в., цв. черный, есть 
все, ц. 280 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (950) 
656-74-33

 ■ ВАЗ-2107, 09 г.в., 15 т. км, есть все, ц. 125 
т.р. Тел. 8 (912) 224-42-70

 ■ ВАЗ-2107, 93 г.в. Тел. 8 (922) 208-03-78

 ■ ВАЗ-2107, инжектор, 2010 г.в. Тел. 8 
(902) 263-37-35

 ■ ВАЗ-21093. Тел. 8 (904) 389-96-01

 ■ ВАЗ-21150, 02 г.в., цв. серебристый. Тел. 
8 (908) 923-83-11

 ■ ВАЗ-2153, 97 г.в. Тел. 8 (922) 208-03-78

 ■ срочно! ВАЗ-21102, 02 г.в., центр. замок, 
сигн., 4 стеклоподъемника, кнопка багаж-
ника, регул. руля, чехлы, музыка МР-3, 
USB. Тел. 8 (922) 101-99-95

 ■ Нива Шевроле, 04 г.в. Тел. 8 (908) 
633-66-41

 ■ срочно! ВАЗ-21074, 06 г.в., цв. «яшма», 
газ/бензин, муз.. сигн., центр. замок, чехлы. 
Тел. 8 (963) 040-46-91

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., цв. перламутро-

во-серебр., АКПП. Тел. 8 (912) 609-04-20, 

8 (922) 134-13-10

 ■ ВАЗ-11113, 01 г.в., цв. белый. Тел. 8 

(912) 668-69-52

 ■ ВАЗ-11194 Калина, хэтчбек, 07 г.в., 

v-1,4, 16-кл., 89 л/с, две подушки без-

опасности, музыка, сигнализация, резина 

зима-лето, один хозяин, ц. 205 т.р. Тел. 8 

(904) 381-04-36

 ■ ВАЗ-21043, 00 г.в., заменены пороги, 

немного замято правое пер. крыло (об ог-

раждение). Тел. 8 (912) 694-66-19, 5-60-47

 ■ ВАЗ-21043, 06 г.в., цв. т/зеленый, 78 

т. км, в хор. сост., ц. 84 т.р. Тел. 8 (963) 

042-94-90

 ■ ВАЗ-2105, 2010 г.в., цв. светлый метал-

лик. Тел. 8 (912) 601-01-84

 ■ ВАЗ-2106, 96 г.в., цв. черный, в хор. 

состоянии, ц. 70 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

131-63-17

 ■ ВАЗ-21063, 91 г.в., цв. серый, сост. 

среднее, требуется ремонт двигателя. Тел. 

8 (950) 636-01-19

 ■ ВАЗ-21065, цв. белый, в отл. тех. сост., 

недорого. Торг. Рассрочка Тел.  8 (952) 

736-01-09, Макс

 ■ ВАЗ-2107, 00 г.в., цв. синий, ц. 50 т.р. 

Тел. 8 (908) 907-81-83

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., цв. белый, карбюра-

тор, в хор. сост. Тел. 8(912) 238-01-76

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., цв. т/зеленый, 40 т. 

км, ц. 95 т.р. Тел. 8 (904) 166-90-10

 ■ ВАЗ-2109, 00 г.в., цв. «серебро», в хор. 

сост., музыка, сигнализация, стеклоподъ-

емники. Тел. 8 (912) 227-61-81

 ■ ВАЗ-2109, 00 г.в., цв. т/зеленый метал-

лик, ц. 70 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 

(953) 606-90-40

 ■ ВАЗ-2109, 90 г.в., ц. 35 т.р. Торг. Тел. 8 

(902) 444-28-85

 ■ ВАЗ-2109, 96 г.в. Тел. 8 (982)  662-63-64

 ■ ВАЗ-21093, 09 г.в., цв. «темная вишня», 

музыка, сигнализация, чехлы, дерев. пол-

ка, тонировка задних стекол, не гнилой, ц. 

108 т.р. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., 1,5 л, инжектор, сиг-

нализация с а/запуском, музыка, стекло-

подъемники, евросалон, ц. 120 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 226-01-00, Андрей

 ■ ВАЗ-21099, 02 г.в., резина з/л, автоза-

пуск, сост. хор., есть небольшие повреж-

дения по кузову, ц. 100 т.р. Торг уместен. 

Тел. 8 (953) 381-76-64

 ■ ВАЗ-21099, 96 г.в., сигнализация, музы-

ка, з/л. Тел. 8 (922) 204-78-65

 ■ ВАЗ-2110, декабрь 06 г.в., хор. сост., ц. 

200 т.р. Тел. 8 (922) 221-82-21

Два года мы водим своих 
малышей в 21 детский сад к 
воспитателю Ольге Игорев-
не ПАЗДНИКОВОЙ. Нынче 
мы заканчиваем ясельки 
и переходим в младшую 
группу. Хочется сказать 
слова искренней благодар-
ности нашему  милому и 
доброму воспитателю.

Необычайной душевной кра-
соты, искренняя  и справедли-
вая,  Ольга Игоревна каждый 
день учит наших детей самым 
важным качествам: любить, 
дружить, уважать старших и 
друг друга. С радостью каж-
дое утро торопятся наши 
ребятишки в детский сад, по-
тому что чувствуют себя там 
любимыми и нужными. 

Много беспокойных минут 
приносят ей наши чересчур 
активные и такие разные 
малыши, но никогда ни один 
родитель не чувствовал ее 
недовольства и негативного 
отношения к своему ребенку. 
Ольга Игоревна  потрясающе 

тонкий и тактичный человек, 
с добрым сердцем и отзывчи-
вой душой.

В нашей жизни многое 
можно купить, но никогда, ни 
при каких обстоятельствах не 
купить любовь детей, искрен-
нюю, верную и настоящую. 
Ее можно только заслужить. 
А наши дети действительно 
любят Ольгу Игоревну: со-
бираются в детский садик 
даже по выходным, с радо-
стью делятся с ней своими 
маленькими детскими радо-
стями и новостями, скучают 
и вспоминают с трогательной 

нежностью, когда болеют.
Спасибо Вам, Ольга Иго-

ревна, за Ваш бесценный труд! 
За Ваше уважительное 

отношение к детям и родите-
лям, за мирную и теплую ат-
мосферу в группе, за Ваш вы-
сочайший профессионализм 
и огромный педагогический 
опыт, за то, что Вы не делите 
детей на плохих и хороших, 
за то, что в течение дня серд-
ца родителей совершенно 
спокойны за свих чад. 

С уважением, родители 
1 младшей группы №1

Благодарность воспитателю: 
спасибо за любовь!

РАССРОЧКА
КРЕДИТ
РАССРОЧКА
КРЕДИТ

• Столы и стулья
• Термосы
• Матрацы
• Палатки «Greenell»
• Спальники «ВЕК»

www.sportekrevda.ru

Большой выбор товаров для туризмаБольшой выбор товаров для туризма
ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78, 8 (905) 801-74-74

БольшоБоольшо

Тел.: 3-00-14,
8 (912) 26-59-007

АРЕНДА
ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ

500 руб./м
2

кафе

Ждем вас по адресу:

ул. Чайковского, 33,
с 10.00 до 20.00

выходной — понедельник

Детские праздники, взрослые
торжества, юбилеи

ДОСТАВКА БЛИНОВ по городу 60 руб.
тел. 8 922 1 6%10%20( ) 1

Предложение действительно на одежду для детей от 0 до 12 лет
в период с 24 мая по 10 июня 2012 года. Скидки по акции суммируются со скидками

по клубным картам SELA и со скидкой  ко дню рождения. Предложение 
не распростаняется на товары, участвующие в акциях и распродажах.

г. Ревда, ул. К.Либкнехта, 33
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ПРОДАМ HONDA-AIRWAVE 
2005 г.в., V-1500, 110 л.с., про-
бег 62000 км, автозапуск, 
панорамная крыша, камера 
заднего хода, DVD, MP3, CD-
чейнжер на 8 дисков, литьё на 
15. Цена 475000 рублей, торг. 
Тел. 922-102-41-70

 ■ ВАЗ-21099, цв. красный металлик, сиг-

нализация с обратной связью, музыка 

МР-3, в хор. сост., расходники заменены, 

не рыжие, ц. 70 т.р. Тел. 8 (922) 177-04-66

 ■ ВАЗ-2110, январь 06 г.в., цв. «кри-

сталл», без аварий, сост. хор., сигнализа-

ция, МР-3 с флэшкой, стеклоподъемники, 

ц. 187 т.р. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ ВАЗ-21102, 99 г.в., цв. серебро, музыка, 

в хор. сост., ц. 85 т.р. Тел. 8 (922) 177-04-66

 ■ ВАЗ-21103, 04 г.в., один хозяин, ц. 130 

т.р. Тел. 8 (912) 618-14-77

 ■ ВАЗ-2110, 02 г.в., в хор. сост., один хозя-

ин. Тел. 8 (922) 139-49-77, в любое время, 

спросить Галину Александровну

 ■ ВАЗ-2112, 03 г.в., цв. серый металлик, 

музыка, сигнализация, чехлы, стекло-

подъемники, тонировка, цена догов., не-

дорого. Тел. 8 (95) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2113 Нива, без аварий, январь 

99 г.в., в хор. сост., второй хозяин, сиг-

нализация, музыка, кенгурятник, пороги 

усиленные, фаркоп, ц. 120 т.р. Тел. 8 (922) 

214-14-35

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., ц. 125 т.р. Тел. 8 (922) 

123-33-67

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в. Тел. 8 (902) 263-00-29

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в., цв. черный, музыка, 

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-2114, август 2011 г.в., цв. черный, 

14 т. км, подогрев двигателя, борт. компью-

тер, все защиты, музыка, сигнализация, 

тонировка задних стекол, комплект зим-

ней резины на литье,  промовилена. Тел. 

8 (922) 206-35-99

 ■ ВАЗ-2115, недорого. Тел. 8 (932) 616-

35-37

 ■ ВАЗ-21150, 01 г.в., газ/бензин, норм. 

тех. сост. Тел. 8 (932) 616-35-37

 ■ ВАЗ-211540 (люкс), 08 г.в., цв. черный 

металлик, 70 т. км, кожаный салон, все 

расходники заменены, в идеальном сост., 

сигнализация с автозапуском, магнитола 

с флэш-выходом, резина два комплекта, 

ц. 240 т.р. Тел. 8 (953) 607-57-83

 ■ ВАЗ-Калина, хэтчбэк, май 07 г.в., цв. с/

серый, 27 т. км, ТО пройден 2012 г. Тел. 8 

(912) 295-51-31

 ■ Волга-3110, ц. 50 т.р. Тел. 8 (912) 675-

17-00

 ■ Лада Калина, 06 г.в., седан, сост. хор. 

Тел. 8 (982) 613-25-64

 ■ Лада Калина, универсал, 09 г.в., ц. 235 

т.р. Обмен. Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ Москвич-2141, 89 г.в., цв. серо-синий. 

Тел. 8 (922) 295-36-69

 ■ Нива-21214, инжектор, 06 г.в., сост. 

отл., музыка, сигнализация, защита. Тел. 

8 (950) 646-29-95

 ■ Ока, 01 г.в., цв. «вишня». Тел. 8 (922) 

107-43-89

 ■ Ока, 04 г.в., цв. белый, 39 т. км, в хор. 

сост. Тел. 8 (932) 615-67-61

 ■ срочно! ВАЗ-099, недорого. Тел. 8 (932) 

616-35-37

 ■ срочно! ВАЗ-2115, дешево, в связи с 

отъездом. Тел. 8 (965) 500-67-50

/// ИНОМАРКИ

 ■ Fiat Punto, 07 г.в., 58 т. км, ц. 340 т.р. Тел. 
8 (952) 737-44-79

 ■ Дэу Нексия, 04 г.в. Тел. 8 (922) 201-97-10

 ■ Ниссан Вингроад, 00 г.в. Тел. 8 (963) 
270-62-45

 ■ Тойота Виц, 08 г.в., б/п, v-1,3 л. Тел. 8 
(929) 212-04-89

 ■ Chevrolet Lacetti, 08 г.в., цв. т/синий, 

хэтчбэк, 1,4 л, один хозяин, комплект зим-

них колес, сост. отл., ц. 355 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 625-22-28

 ■ Citroen Xsara, 00 г.в., два комплекта ре-

зины R15, кузов оцинкованный (не ржа-

веет), ц. 170 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 196-77-46

 ■ Daewoo Matiz, 2010 г.в., цв. серебри-

стый, сигнализация, МР-3, тонировка. Тел. 

8 (904) 177-83-83

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., цв. ярко-белый, 

тонировка, сигнализация с а/запуском, 

два комплекта резины, ТО у офиц. диле-

ра, сост. идеальное. Тел. 8 (982) 625-50-44, 

5-56-50, вечером

 ■ Mitsubishi Diamante, 90 г.в., 4WD, нужен 

ремонт двигателя. Можно по запчастям. 

Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ Nissan Serena, 01 г.в., цв. серо-голубой, 

газ/бензин, пр. руль, вариатор, 7 мест., два 

комплекта резины, мощность 145 л/с, ц. 

395 т.р. Тел. 8 (932) 609-75-03

 ■ Toyota Corolla, декабрь 08 г.в., цв. т/

синий, музыка, сигнализация, центр. за-

мок, кондиционер, ГУР, стеклоподъем-

ники, тонировка, два комплекта резины, 

24 т. км, в идеал. сост., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ Дэу Нексия, 07 г.в., цв. серебристый, 

55 т. км, два зим. колеса, ц. 160 т.р. Тел. 8 

(922) 121-77-10

 ■ Мазда-626, недорого. Тел. 8 (982) 

666-99-41

 ■ Митсубиси Лансер, 94 г.в., два комплек-

та колес, ц. 110 т.р. Тел. 8 (922) 218-96-13

 ■ Митсубиси Паджеро Мини, 96 г.в., сост. 

хор., ц. 150 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 384-44-40

 ■ Митсубиси Паджеро, 92 г.в., хор. сост., 

бензин, коробка механическая, ц. 250 т.р. 

Торг. Тел. 8 (912) 269-60-96, Дмитрий

 ■ Ниссан Блюберт, 99 г.в., 179 т. км, цв. 

черный, все есть, ц. 190 т.р. Тел. 8 (912) 

233-83-93

 ■ Ниссан Пульсар, 97 г.в., цв. серый, 200 

т. км, сост. хор., ТО пройден в мае, ц. 115 

т.р. Торг. Тел. 8 (902) 875-87-69

 ■ Рено Логан, 08 г.в., 55 т. км, двиг. 1,4 л, 

два комплекта резины на дисках, в салоне 

не курили, сост. отл., ц. 280 т.р. Без торга. 

Тел. 8 (922) 219-94-31

 ■ Рено Меган-2, 06 г.в., цв. серебристый, 

один хозяин, ц. 300 т.р. Без торга. Тел. 8 

(961) 775-85-60

 ■ Рено Симбол, 02 г.в., цв. серый, 88 т. км. 

Тел. 8 (908) 907-81-83

 ■ Саманд, 08 г.в., ц. 230 т.р. Торг. Тел. 8 

(902) 253-22-81

 ■ Тойота Королла, 08 г.в., цв. «серебро», 

33 т. км, двиг. 1,6, механика, два комплек-

та резины, в отл. сост., ц. 570 т.р. Или об-

мен на а/м с доплатой, можно отечеств. 

Тел. 8 (963) 446-29-08

 ■ Фольксваген Поинтер, хэтчбэк, 04 г.в., 

цв. белый, 68 т. км, в хор. сост., второй 

комплект зимней резины, ц. 240 т.р. Торг. 

Тел. 8 (953) 041-14-12, Андрей 

 ■ Форд С-Макс, декабрь 07 г.в., 145 л/с, 

2 л, автомат, 30 т. км, сост. отл., ц. 550 т.р. 

Тел. 8 (912) 681-16-70

 ■ Форд Фокус, универсал, 03 г.в., 126 т. 

км. Тел. 8 (922) 219-20-60

 ■ Форд Фокус-2, седан, 12.07 г.в., цв. 

«серебро», комплектация «Shia», стра-

на-производитель — Испания, 69 т. км, в 

отл. сост., ц. 470 т.р. Тел. 8 (919) 389-35-94

 ■ Шанс, конец 09 г.в., цв. черный метал-

лик, ГУР, стеклоподъемники, подушка 

безопасности, защита, музыка, тониров-

ка, не битый, не крашеный, 25 т.км. Тел. 8 

(904) 161-40-57

 ■ Шевроле Ланос, 08 г.в., цв. синий. Тел. 

8 (922) 142-73-30

 ■ Шевроле Ланос, куплен в июле 09 г., 

цв. черный, один хозяин, музыка, тюнинг, 

48 т км. Тел. 8 (902) 446-93-51

 ■ Шкода Октавия, 09 г.в., цв. черный, 

1,6 л, 63 т км, в идеальном сост. Тел. 

8 (912) 632-56-93

/// ПРОЧИЕ

 ■ КамАЗ-5320, 96 г.в. Тел. 8 (912) 612-
00-96

 ■ ЗиЛ-431410. Тел. 8 (912) 244-32-65

 ■ ГАЗ-3302, 07 г.в., тент, один хозяин, 

сигнализация с а/запуском, ЭСП, ц. 300 

т.р. Тел. 8 (912) 282-39-86

 ■ картофелеуборочный комбайн КПК-2. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ Мазда Титан, 98 г.в., 1,5-2 т, тент, спой-

лер, комплект резины, хор. сост., ц. 260 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 205-88-81

 ■ срочно! ПУМ-500, 04 г.в., в отл. сост., 

все навески. Тел. 8 (912) 612-38-08

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ диски литые «Ниссан», R15, б/у, Япония. 
Тел. 8 (929) 212-04-89

 ■ запчасти на японские автомобили, в на-
личии и под заказ. Тел. 8 (912) 698-98-53

 ■ резина летняя «Кама» на литых дис-
ках на 13, ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 036-36-46

 ■ салон на Ford Mondeo, 2007-2012 г., 
кожа + алькантара. Тел. 8 (922) 229-08-19

 ■ а/запчасти от а/м Волга, б/у. Тел. 8 

(904) 160-03-07 

 ■ а/м Ока по запчастям. Тел. 8 (912) 

256-05-41 

 ■ а/магнитола новая, в упаковке, с до-

ку-ментами, CD, МР-3, ц. 2000 р. Тел. 8 

(953) 609-15-55

 ■ а/чехлы на а/м ВАЗ-2112, ц. 1500 р. Тел. 

8 (922) 138-04-50

 ■ а/шины «Якохама», летние, 275/65 

R17, 4 колеса, новые, ц. 7000 р./шт. Тел. 8 

(912) 267-00-23

 ■ автошины: Continental Sport Contact-2, 

205/55 R16, 94V; Nokian Hakkapeliitta-4, 

205/55 R16, 94T. Немного б/у. Тел. 8 (922) 

172-16-07

 ■ багажник на классику, ц. 600 р. Тел. 8 

(922) 134-18-64

 ■ головка блока ВАЗ-21083, КПП 5-ст., 

стекла, рейка, стойка левая в сборе с по-

воротным кулаком, дверь левая задняя. 

Тел. 8 (912) 671-71-12

 ■ головки блока для а/м ЗиЛ, задний 

мост, кабина, передняя балка, эл. стар-

тер, карбюратор, трамблер, парабола, 

голова блока 402 (нужен ремонт). Тел. 8 

(922) 123-95-41

 ■ диски литые Toyota 6,5J16; 5х114,3; 

ЕТ45; DIA 60,1. Тел. 8 (906) 802-77-99

 ■ для а/м ВАЗ-03 ГБЦ в сборе, коленвал, 

сцепление в сборе, цепь ГРМ (новая), не-

дорого. Тел. 8 (909) 002-81-82

 ■ для а/м ВАЗ-2111 задняя правая дверь. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ для а/м Тойота Королла передний ле-

вый локер. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ запчасти ВАЗ-2106: капот, дверь левая 

задняя. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ запчасти ГАЗель ЗМЗ-405: новый набор 

газораспределения, звездочки распредва-

лов, звездочки коленвала, 2 цепи, рычаги 

натяжные. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ запчасти для а/м Москвич-412. Тел. 8 

(912) 619-66-48

 ■ запчасти к а/м Москвич 2141 (диски, 

пружины, подвеска передняя, радиаторы 

и др.). Недорого. Тел. 8 (906) 812-46-45

 ■ запчасти на а/м Ока. Тел. 8 (952) 742-

43-45

 ■ запчасти на ВАЗ-2107: трамблер конт. 

2101, насос масляный, дворники с мо-

торчиком и тягами, тяга рулевая длинная 

(новая), вентилятор печки, кардан, рас-

пред.вал, катушка зажигания, коврики, 

внутренняя обивка на двери, переключа-

тели света поворота на руле, руль 2101, 

решетка радиатора 2105 спорт. Тел. 8 

(908) 919-09-44

 ■ запчасти УАЗ, ГАЗ, бензонасос УАЗ, ге-

нератор УАЗ, коммутатор УАЗ, сцепление 

Волга (новое), катушки зажигания УАЗ. 

Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти Форд Сьерра: двери, кроме 

передней правой, багажник, рулевая рей-

ка, люк в крыше, боковые зеркала, радиа-

тор, моторчик с тягами от дворников. Тел. 

8 (922) 165-54-54

 ■ зим. резина Yokohama, R13, 14, 15, 

накачана, на литых дисках. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ комплект (4 шт.) фирм. колпаков на 

а/м «Рено», ц. всего 1000 р. Тел. 8 (922) 

613-10-52

 ■ компрессор ЗиЛ, КамАЗ. Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ коробка передач для а/м Ода и ГАЗ-24 

на запчасти. Прокладки головки блока 

ЗиЛ-157, ГАЗ-51. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ коробка-автомат для а/м Митсуби-

си RVR, 1993 г.в., W4A321UPF4 BU2743, 

контрактная, ц. 18 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

220-74-28

 ■ кузов-бокосвал «Урал» с подрамником 

и подъемником. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ приемная труба от классики. Домкрат 

ромбический. Тел. 3-08-52, вечером

 ■ резина грузовая, 145 R12 LT, комплект, 

диски стальные R12, 4 отверстия, на япон-

ский а/м. Тел. 8 (922) 216-98-55, Александр

 ■ резина летняя Partner, 175/70 R13, на 

дисках, 4 шт. Тел. 8 (902) 260-35-94

 ■ резина летняя R13 для а/м Дэу Нексия. 

Тел. 8 (982) 639-59-49

 ■ резина летняя для а/м Нива «ВЛИ-10», 

вместе с дисками. В подарок кенгурятник. 

Тел. 8 (902) 273-05-46

 ■ руль на передний привод, спортивный, 

спойлер низкий на а/м ВАЗ-2112, для Мит-

субиси RVR подшипники и колодки. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ сабвуфер «Мистер», диски литые R13, 

4 шт. Тел. 8 (953) 001-84-41

 ■ срочно! Диски литые R15, 4 шт., ц. 5000 

р. Тел. 8 (922) 606-67-65

 ■ стекла на ВАЗ-2106/2107. Тел. 8 (908) 

919-09-44

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мопед «Хонда Дио», без пр., ц. 25 т.р. 
Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ мокик «Хонда», 4-скоростной, б/у, не-

дорого. Тел. 8 (908) 912-39-62

 ■ мотоцикл «Урал». Тел. 8 (912) 216-79-70

 ■ прицепное устройство и «люлька» к 

мотоциклу «ИЖ-Планета-3». Тел. 8 (922) 

117-79-31

 ■ скутер «Венто», 2010 г.в., в хор. сост. 

Тел. 8 (922) 205-56-46

 ■ скутер GX City, в хор. сост., ц. 15 т.р. Тел. 

8 (982) 637-96-65

/// ПОКУПКА

 ■ выкуп авто в любом состоянии! Тел. 8 
(909) 703-46-85

 ■ выкуп авто! Быстро! Дорого! Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ любое авто. Быстрый расчет! Тел. 8 
(902) 262-69-29

 ■ мопед «Стелс» или «Дельта», недорого. 

Тел. 8 (953) 389-05-64

 ■ а/м. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ двигатель УД-2, УД-25. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ кардан от а/м Ода (омская коробка, 

двигатель 2106). Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ картофелекопалка. Тел. 8 (902) 269-

05-87

 ■ мотоцикл «Урал», в хор. сост., с доку-

ментами. Тел. 8 (902) 279-25-98, 5-43-07

 ■ трактор Т-16. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ трактор Т-25. Тел. 8 (902) 269-05-87

Автошкола
ДОСААФ

За справками обращаться по адресу:
ул. Азина, 83.

Тел. 5-05-93, 8 (922) 208-57-23

Летнее снижение цен!
Категория «В» —

19000 руб.

E-mail: stk-revda@yandex.ru

СПЕШИТЕ!

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, LCD-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Звоните: 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
Приходите: ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

Проверка компьютера   200 руб.

Проверка ноутбука   500 руб.

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

ООО «Арго» на постоянную работу требуются

СПЕЦИАЛИСТЫ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

ЭЛЕКТРОГАЗО-
СВАРЩИК

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

в 2012 году объявляет прием: студентов в 2012 году

Мы ждем вас по адресу: г. Ревда, ул. М.Горького, 5 (остановка автобусов «Ромашка»),
тел.: 8 (34397) 3-43-11, 3-43-04

Лицензия № 14739 от 18.10.2011 г.

www.rgpk-revda.ru

ОЧНАЯ ФОРМА:
• «Преподавание в начальных классах» (на базе 9 классов)
• «Коррекционная переподготовка в начальном образовании»
   (на базе 11 классов)

ЗАОЧНАЯ ФОРМА:
• «Дошкольное образование»
  (на базе 11 классов)

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ!
Иногородним предоставляется общежитие

«Ревдинский
многопрофильный

техникум»

Ул. Спортивная, 18, кабинет 220.
Тел. 5-60-42

объявляет набор на курсы

Водитель ТС категории «В»

Переподготовка водителей
с категории «С»
на категорию «В»

стоимость — 19000 руб.

стоимость — 11500 руб.

ГБОУ СПО СО
«Ревдинский педагогический колледж»

объявляет прием
в 5, 6, 10

КЛАССЫ ЛИЦЕЯ

Мы ждем вас по адресу:
г. Ревда, ул. М.Горького, 5

тел.: 8 (34397) 3-43-11, 3-43-04

Лицензия № 14739 от 18.10.2011 г.

www.rgpk-revda.ru

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М
ВАЗ НЕ СТАРШЕ 

2000 г.в.
в любом состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене

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

. 2-46-78 ( -  )

 « »
    

-

/   30000 .
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 ■ мотоцикл «Юпитер-5» или «Урал», с до-

кументами. Тел. 8 (922) 134-11-63

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ АDSL модем ИнтерКросс, ц. 500 р. Тел. 

8 (908) 916-08-93

 ■ автоматический стабилизатор напря-

жения AVR Real-600 «Дефендер», новый, 

для защиты ПК, оргтехники, мощность 

300 Вт, три выходные розетки, автомати-

ческий предохранитель, защита от им-

пульсных и высокочастотных помех, ц. 

900 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ жесткий диск 250Гб, внешний форум-

фактор 2,5», пропускная способность 480 

МБ/с, скорость передачи 60МБ/с, скорость 

вращения диска 5400 об./мин., питание 

USB, диск не использовался. Тел. 5-69-

84, после 19.00

 ■ жесткий кейс под ноутбук, новый, им-

портный, от 15 до 17 дюймов, состоит из 

двух отделов, застежка на молнии, полно-

стью укомплектован аксессуарами, ц. 1000 

р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ игровой руль Genius, новый. Тел. 8 

(912) 233-83-93

 ■ компьютер «Пентиум-4», ц. 4000 р. Тел. 

8 (902) 269-84-78

 ■ компьютер 2-ядерный с монитором 

17» (не ж/к), игровая видеокарта, ц. 6500 

р. Тел. 8 (909) 001-95-22

 ■ компьютер для домашнего киноте-

атра, HTPC SilverStone, ц. 20 т.р. Тел. 8 

(903) 081-45-06

 ■ компьютер AMD Athlon 64х2 6000+, 

3.01ГГц, 3Gb, 500Gb, монитор 17», клавиа-

тура, мышь. Готов к работе. Тел. 8 (963) 

031-07-72

 ■ компьютер «Пентиум-4» с ж/к монито-

ром: ЦП - 2,2 ГГц, оперативная память - 1 

Гб, видеокарта интегрированная - 96 Мб, 

жёсткий диск - 80 Гб, DVD-RW, звук, сеть, 

клавиатура, мышь, сетевой фильтр. Сис-

темный блок выполнен в настольном ва-

рианте (типа видеомагнитофон), ц. 4,5 т.р. 

Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ компьютер на комплектующие. Тел. 8 

(963) 038-50-51

 ■ меняю принтер на DVD. Тел. 8 (912) 

608-72-18

 ■ монитор цветной Samsung, ЭЛТ, модель 

753 DS, 17 дюймов, пр-во Великобрита-

ния, ц. 800 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ мышь оптич., нов., беспровод., А4ТеСH 

G7-630, 2,4 Ггц, радиодействие 15 м, по-

золоч. сверхкомпактный нано-приемник, 

отсутствие помех в раб., ц. 500 р. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ нетбук, б/у. Тел. 5-29-69

 ■ ноутбук Acer. Тел. 8 (912) 231-65-54

 ■ ноутбук Asus  Windows 7, 150Гб жест-

кий диск, 1Гб ОЗУ; DUO T2330 и принтер 

НР Photomart C4183 All-in-One, струйный. 

Тел. 8 (922) 223-55-43

 ■ принтер лазерный, ц. 1000 р. Тел. 8 

(922) 145-97-96

 ■ принтер струйный 3 в 1. Тел. 8 (912) 

608-72-18

 ■ универсальный пульт дистанционного 

управления для аппаратуры ВВК, модель 

RC026-012R, новый, ц. 500 р. Тел. 8 (953) 

603-47-45

 ■ приставка Sony Playstation-3, на гаран-

тии, 4 диска, ц. 12 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

646-00-50

 ■ системный блок, неисправный, можно 

на запчасти. Тел. 8 (922) 213-04-20

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ р а д и о т е л е ф он Pana son ic K H -

TS1205RUB, пр-во Таиланд, ц. 800 р. Тел. 

8 (953) 603-47-45

 ■ р а д и о т е л е ф о н Pa na s on i c  К Х-

ТС1205RUW, цв. белый, ц. 700 р. Тел. 8 

(922) 226-08-31

 ■ сот. телефон «Нокиа» 1616-2 б/у, ФМ-

радио, игры и т.д., ц. 800 р. Тел. 8 (953) 

603-47-45

 ■ сот. телефон «Самсунг GT-SC3010», 

камера 1,3Мп, Блютус, FM-радио, МР-3 

плеер, слот для CD, доступ в интернет, 

телефонная книга на тысячу номеров, ц. 

1700 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос с мешком LG, регулировка 

мощности, телескопическая труба, 3-сту-

пенчатая степень очистки, ц.  700 р. Тел. 8 

(922) 117-79-29

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ челнок для машины «Зингер», ц. 200 р. 

Тел. 8 (912) 249-62-42

 ■ швейная машина «Зингер», начало 20 

века. Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ швейная машина «Подольск» с эл. 

приводом, ц. 800 р. Тел. 8 (922) 143-91-67

 ■ швейная машина «Подольск», ручная. 

Тел. 3-29-99

 ■ швейная машина с тумбой «Чайка». 

Тел. 8 (950) 654-05-80

 ■ швейные машины, 2 шт., за Вашу цену. 

Тел. 8 (902) 410-34-34

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Малютка». Тел. 8 

(963) 053-74-25

 ■ стиральная машина-автомат «Аленка», 

узкая (35 см), загрузка 3,5 кг, ц. 2000 р. 

Тел. 8 (922) 292-47-60, 8 (950) 542-01-88

 ■ стиральная машина-полуавтомат «Ре-

гал», в хор. сост., ц. 5000 р. Тел. 8 (965) 

537-73-41

 ■ шланг сливной, новый, к стиральной 

машине «Чайка», «Сибирь», «Урал», ц. 100 

р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ эл. двигатель от стиральной машины 

«Урал», в отл. сост., ц. 500 р. Тел. 8 (953) 

003-50-68

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ морозильная камера «Норд», б/у. Моро-
зильный шкаф, б/у. Тел. 8 (922) 117-81-33

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

Тел. 8 (922) 215-24-98

 ■ холодильник «Индезит». Тел. 5-17-03

 ■ холодильник «Морозко», б/у, настоль-

ный, легко переносится, хорош для садо-

водов, недорого. Тел. 8 (902) 870-07-31

 ■ холодильник LG, 2-камерный. Тел. 8 

(902) 410-34-34

 ■ холодильник, б/у, в хор. сост., ц. 2000 

р. Тел. 8 (912) 672-90-43

 ■ холодильник, б/у. Тел. 8 (922) 162-19-25

 ■ холодильник Nord, 2-камерный, 160 

см, рабочий, в отл. сост., ц. 4500 р. Тел. 8 

(922) 213-32-06

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ «ГолдСтар», диаг. 35 см, б/у, в хор. 

сост., ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 207-87-05

 ■ ТВ «Фунай», диаг. 54 см, пульт, стерео, 

отл. изображение, ц. 2000 р. Тел. 8 (953) 

603-47-31

 ■ ТВ Philips, диаг. 70 см, в хор. сост. Тел. 

5-25-85

 ■ ТВ Samsung, диаг. 54 см, в хор. сост. 

Тел. 8 (902) 443-72-13

 ■ ТВ ж/к «Сони», 2 г., ц. 13 т.р. Тел. 8 (912) 

233-77-69

 ■ ТВ ж/к, диаг. 87 см, новый, с креплени-

ем на стену, на гарантии. Тел. 8 (922) 

171-23-90 

 ■ ТВ цветной, диаг. 37 см, в отл. сост., не-

дорого. Тел. 8 (965) 539-28-08

 ■ ТВ, диаг. 32 см, б/у, недорого. Тел. 8 

(950) 654-05-80

 ■ ТВ, диаг. 72 см, б/у. Тел. 8 (950) 654-

05-80

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ видеокамера Panasonic SDR-H40EE, 

40Гб встроенной памяти, есть сумочка для 

переноски, сост. идеальное, ц. 8000 р. Тел. 

8 (929) 215-50-58

 ■ домашний кинотеатр RTS-HEIO Sam-

sung, в  отл. сост., дизайнерская серия. 

Все опции: радиоприемник, USB, HDMI. 

Шнуры в комплекте. Тел. 5-69-84, 8 (950) 

543-88-58

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ спутниковая антенна, б/у, ц. 7000 р. Тел. 
8 (922) 176-74-29

 ■ водонагреватель и расширительный 

бак, новые. Тел. 8 (904) 382-38-43

 ■ газ. колонка «Нива», с розжигом, б/у, в 

отл. сост., недорого. Тел. 8 (908) 912-39-62

 ■ газ. плита 4-конфор., дешево. Тел. 8 

(982) 640-01-10

 ■ газ. плита, 60х60, дешево. Тел. 3-34-66, 

8 (919) 383-56-59

 ■ колонки  «Радиомеханика S-30В» и 

«Вега 50АС-106». Тел. 8 (950) 195-30-28

 ■ накопительный водонагреватель, 100 

литров, Polaris P 100V, ц. 4000 р. Торг. Тел. 

8 (908) 916-08-93

 ■ печь микроволновая LG, недорого. Тел. 

8 (932) 609-70-14

 ■ проигрыватель виниловых пластинок 

«Лидер-206», стерео, две колонки, за-

пасные иглы, запчасти, документы, 63 

разнообразных пластинок, ц. 600 р. Тел. 

8 (953) 383-10-46

 ■ радио приводное местное, с двумя 

вилками, ц. 150 р. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ радио раритетное, абонентское, про-

водное, ц. 80 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ радио с двумя приводами, ц. 150 р. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ фотоаппарат цифровой Panasonic 

Lumix10, ц. 1000 р. Тел. 8 (912) 273-80-13

 ■ фотоувеличитель универсальный, ком-

пактный, в отл. сост. Тел. 8 (932) 609-45-23

В г. Ревда планируется открытие 
отделения ломбарда-кредитного 
киоска федеральной сети СОЮЗ 
ЛОМБАРДОВ (ООО «Ломбард Юж-
ный Экспресс»). По словам мар-
кетинговой службы компании, 
кредитные киоски готовы пре-
доставить жителям города рево-
люционные условия займов под 
залог. В преддверии официально-
го открытия директор ООО «Лом-
бард «Южный экспресс» Татьяна 
Есипова рассказала, чем может 
быть полезен жителям Ревды 
СОЮЗ ЛОМБАРДОВ. Она освети-
ла ряд вопросов, наиболее часто 
интересующих потребителей. 

— Татьяна Викторовна, рас-
скажите немного о возглавляе-
мой Вами компании. 

— Наша федеральная сеть на 
финансовом рынке России с 1999 
года. Первые отделения открылись 
в Ростовской области, затем в Крас-
нодарском крае, в Воронежской 
области. В настоящее время в Рос-
сии работает около 200 отделений. 
Наша компания зарегистрирована 
в Пробирной палате РФ, является 
действительным членом Лиги лом-
бардов. Мы ведем законный бизнес, 
работаем в правовом поле. Учре-
дитель — Донской народный него-
сударственный пенсионный фонд. 
Мы предоставляем займы под за-
лог ювелирных изделий из золота 
и серебра, автомобилей, старинных 
монет и ноутбуков.

— Приходя в наш город, Вы 
делаете довольно амбициозные 
заявления по поводу условий зай-
мов…

— Да, действительно. И то, что 
наши займы будут выгодными — 
не пустые обещания. Это касается 
и оценки предметов залога, исхо-
дя из которой расчитывется сумма 
займа, и процентной ставки. Со-
гласно приказу по ООО «Ломбард 
«Южный экспресс», сроки займа 
от 1 до 60 дней, стандартная став-
ка — 0, 2% в день, для льготных 

категорий граждан — 0,12% в день. 
Для займов, оформляемых на один 
день — 0,3% в день. Проценты на-
числяются только за тот период, 
когда вы фактически пользовались 
займом, а не за срок, называемый 
вами при оформлении залогового 
билета. Это важно при досрочном 
погашении.

— Вы идете на значительное 
снижение ставок...

— Да, это верно. Это выгодно и 
клиентам, и нам. СОЮЗ ЛОМБАРДОВ 
работает по банковскому принципу: 
прибыль формируется за счет про-
центов по займу, а не реализации 
невыкупленных изделий. Поэтому 
у нас как высокая оценка предме-
тов залога, так и достаточно низкая 
процентная ставка. А значит, мы за-
интересованы в том, чтобы клиен-
ты были нами довольны: получали 
большие займы, обращались как 
можно чаще и выкупали изделия. 

Главное, чтобы выкупить изде-
лия было клиентам по силам. А для 
этого — никак нельзя устанавливать 
неподъемный процент. Являясь фе-
деральной сетью, мы можем себе 
позволить более выгодные займы 
для наших клиентов за счет боль-
ших объемов, за счет доступа к кре-
дитным ресурсам.

Кроме того, мы выбрали самую 
экономичную модель размещения 
— кредитные киоски в магазинах 
шаговой доступности. Наши клиен-
ты не оплачивают нашу аренду и 
затраты на содержание помещений, 
лишний штат.

— Вы используете необычно 
яркое оформление офисов…

Совершенно верно — ярко-
желтые кабинки с красной, напо-
минающей хохломскую, росписью. 
Мы ломаем стереотипы о ломбарде 
как о малорадостной организации, 
куда обращаются по крайней нужде. 
Ломбард — организация, которая 
заставляет работать неликвиды. 
Теперь они могут приносить двой-
ной эффект: и семейные ценности, 
которые никак нельзя продавать, 

и автомобиль, который нельзя по-
ставить на прикол.

— Оценка золота, насколько 
нам известно, у вас высокая...

— Сейчас, согласно приказу, у 
нас оценка золота 585 пробы от 900 
до 1221 рублей за грамм. В случае, 
если клиент троекратно своевре-
менно выполнял обязательства 
по выкупу залога, он относится к 
категории «Надежный заемщик». 
Оценка для него может быть выше. 
Большую сумму займа мы можем 
выдать и по индивидуальному со-
гласованию — за новые ювелирные 
изделия оригинального дизайна. 

— А насколько безопасно по-
лучение займов в вашей феде-
ральной сети? 

— Абсолютно безопасно! Во-
первых, мы открываемся в людных 
магазинах, обычно — в кассовой 
зоне. Займы в течение дня хранятся 
в специальных сейфах, приварен-
ных к металлической кабине киоска, 
а потом передаются на хранение ин-
кассаторам. Кроме того, все залоги 
застрахованы в пользу залогодате-
лей. Большая чать залогов хранится 
в банках.

— Татьяна Викторовна, како-
ва процедура получения займа 
в ломбарде? 

— Она неизменна на протяже-
нии столетий! Вы приносите в лом-
бард предмет залога, оформляете 
договор, получаете деньги. Как толь-
ко у вас появилась возможность, вы 
информируете об этом ломбард, 
возвращаете ломбарду деньги с 
учетом процентов не за весь срок 
займа по договору, а за фактические 
дни пользования займом и выку-
паете изделие. Все предельно про-
сто и быстро. Вам не нужно искать 
поручителей, получать справки и 
заполнять анкеты. Вся процедура 
занимает считанные минуты. Сдел-
ка оформляется документально: 
оформляется залоговый билет, под-
писывается договор.

— Кто и на какой срок может 
получить займ в ломбарде?

— Любой гражданин, достигший 
совершеннолетнего возраста. На-
личие паспорта при оформлении 
займа обязательно. Срок займа от 
1 до 90 дней. 

— В соответствии с законода-
тельством РФ положен еще льгот-
ный месяц…

— Абсолютно верно. В течение 
этого месяца изделие не может 
быть передано на аукцион. Про-
центная ставка на этот период 
остается прежней. Кстати, в отличие 
от некоторых ломбардов, штрафы 
и комиссии за этот период мы не 
взимаем. 

—Вы называете себя соци-
ально ориентированным лом-
бардом...

— Так и есть, для определенных 
социальных групп у нас действует 
льготная процентная ставка: для 
пенсионеров старше 70 лет, участ-
ников Великой отечественной вой-
ны, инвалидов 1,2 групп, многодет-
ных матерей, военнослужащих и 
членов их семей. 

— А кто — ваш клиент? 
— Это те, кто хочет получить 

небольшую сумму кредита на не-
большой срок, не собирая кучу до-
кументов, не оплачивая штрафы и 
комиссии. Это те, кто не хочет риско-
вать: не погасил вовремя заем в банке 
— жди звонков и грозных писем от 
банка и коллекторов, судебных при-
ставов, не погасил заем в ломбарде 
— максимальная потеря — залог. Это 
те, у кого еще нет кредитной истории, 
достаточного трудового стажа, доку-
ментально подтвержденных и (или) 
стабильных доходов. Это те, у кого 
сложился негативный опыт взаимо-
действия с банками из-за возникшей 
просрочки, а потом и непомерных 
штрафов. У нас в последнее время 
появилась еще одна категория за-
емщиков — предприниматели, ко-
торые пользуются ломбардом не 
только как возможностью быстро-
го получения свободных денежных 
средств, но и как способом хране-
ния золотых изделий. 

— Принято думать, что лом-
барды затягивают: обратился од-
нажды — будешь ходить долго…

— Наши, относительно неболь-
шие проценты, не могут затягивать. 
Займы разрешено погашать досроч-
но — без штрафов, а так же — по 
частям, переоформляя остаток на 
новый срок. Частичное погашение 
снижает сумму процентов.

— Ну а если случилось так, 
что клиент не смог выкупить из-
делие? 

— В этом случае, по истечении 
положенного законодательством 
льготного месяца, изделие переда-
ется на аукцион. Долг залогодате-
ля перед ломбардом, естественно, 
обнуляется — нет ни штрафов, ни 
комиссий. Однако, повторюсь, мы 
хотим, чтобы наши клиенты были 
счастливы и благополучны и как 
можно реже вынуждены были про-
щаться с дорогими вещами. 

— Вы выдаете займы не толь-
ко под залог золотых изделий, 
но и под залог автомобилей. Рас-
скажите немного подробнее об 
этой услуге.

— Совершенно верно. Мы пред-
лагаем нашим клиентам получить 
деньги по программе «Автозалог+». 
Уникальность ее в том, что авто-
мобиль не нужно передавать на 
стоянку. Это особенно важно, когда 
машина не роскошь, а средство за-
работка. Сумма займа по этой про-
грамме может достигать 50 000 руб. 
Важный момент — требуется пору-
чительство близких родственников 
залогодателя. Процентная ставка 
по такому займу составляет 0,3% в 
день. А совсем недавно мы запусти-
ли программу выдачи займов под 
залог ноутбуков.

Займы предоставляются 
ООО «Ломбард 

«Южный экспресс».

Условия получения займов 
смотрите на нашем сайте 

www.lombard-union.ru 

Федеральная сеть СОЮЗ ЛОМБАРДОВ: 
наши займы получить просто и погасить по силам
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 ■ радиоприемники 3-программные, 2 шт., 

красивые, требуется небольшой ре-монт, 

ц. 400 р. за оба. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ радиоприемники транзисторные, 4 шт., 

с документами, на запчасти. Аудиоплееры, 

2 шт., с FM-радио, на запчасти. Ц. 300 р. за 

все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ сабвуфер пассивный Infinity DS 125H, 

350W (1200W макс.), 12». Тел. 8 (950) 

195-30-28

 ■ цифровая фоторамка «Ритмикс 

RDF702», ц. 1300 р. Тел. 8 (919) 387-10-81

 ■ эл. плита «Эволюшион De Lux», 4-кон-

фор., сост. отл., цв. белый. Тел. 8 (922) 

605-36-90

 ■ эл. плита 4-конфор., б/у, в хор. сост., 

недорого. Тел. 8 (922) 213-82-37, 8 (922) 

207-72-59

 ■ электрофен с насадками. Тел. 8 (950) 

190-87-20

МЕБЕЛЬ 

/// КУХОННАЯ

 ■ стол кух. Тел. 8 (950) 654-05-80

/// МЯГКАЯ

 ■ диван (евро-книжка), цв. коричневый 

в клетку, б/у, в хор. сост., ц. 1500 р. Тел. 8 

(902) 275-95-38

 ■ диван, б/у, в хор. сост. Тел. 8 (950) 

654-05-80

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

(912) 287-02-41, 3-18-99

 ■ диван, немного б/у. Тел. 8 (912) 287-

02-41

 ■ диван-канапе, ц. 4000 р. Тел. 8 (912) 

249-02-23

 ■ кресла, 2 шт., хорошие, дешево. Тел. 8 

(950) 550-25-33, 5-53-15

 ■ кресло, недорого. Тел. 8 (953) 047-40-81

 ■ м/мебель (диван + два кресла), б/у, в 

хор. сост. Тел. 3-55-50

 ■ м/мебель, в хор. сост., комбинирован-

ная, цв. коричневый. Тел. 5-28-16

 ■ срочно! М/мебель, б/у, в хор. сост., ц. 

5500 р. Тел. 8 (922) 119-29-28

/// КОРПУСНАЯ

 ■ в виду отъезда! Стенка 4-секц., цв. тем-

ный, шифоньер 3-створч., б/у, недорого. 

Тел. 3-48-43

 ■ стенка б/у, 3-секц., недорого. Тел. 8 

(953) 047-40-81

 ■ стенка б/у, 4 секции, темная, полиро-

ванная. Тел. 3-48-43

 ■ стенка, б/у, 4 секции в два ряда (8 

шкафов), удобная для переноски, пр-во 

Белоруссии, дешево. Тел. 3-34-66, 8 (919) 

383-56-59

 ■ стенка, б/у, 5-секц., недорого. Тел. 

5-67-10

 ■ стенка, дешево. Самовывоз. Тел. 8 

(922) 118-51-28

 ■ стенка, недорого. Тел. 8 (922) 118-51-28

 ■ стенка, цв. светлый, 5-секц. Тел. 8 (963) 

038-50-51

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать 1-спал. с панц. сеткой, недоро-

го. Тел. 3-08-07

 ■ кровать 2-спал. от гарнитура «Луна-

рий», матрац новый, шкаф угловой. Тел. 

8 (908) 632-98-27

 ■ кровать 2-спальная с ортопед. матра-

сом, цв. «бук». Тел. 8 (902) 410-34-34

 ■ кровать, 1600х2100, вместе с матра-

сом (кокос, без пружин) и прикроват-

ными тумбочками, ц. 20 т.р. Тел. 8 (922) 

176-74-03

 ■ спальный гарнитур, б/у (2-спал. кро-

вать, две тумбочки, шкаф-купе), цв. 

«орех», недорого. Стенка 5-секц. Тел. 

3-38-35

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ вешалка для офиса, дома, металл., 

цв. белый, высота 180 см. Тел. 8 (922) 

145-97-96

 ■ жалюзи, цв. бирюзовый, шир. 150 см. 

Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ зеркало простое, б/у, в хор. сост., ц. 100 

р. Тел. 8 (965) 539-28-08

 ■ ковер в хор. сост., ц. 1000 р. Торг. Тел. 

5-62-62

 ■ ковер новый, пр-во Япония, 2,5х3,4. Тел. 

8 (953) 055-50-95

 ■ ковры 2х3 и 1,5х2. Тел. 8 (950) 654-

05-80

 ■ ковры шерстяные, 2 шт., в отл. сост., 

ц. 1200 р./шт. Тел. 8 (912) 034-23-02, в 

любое время

 ■ люстра 5-ламповая, для низких потол-

ков, новая, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 207-87-05

 ■ люстра 5-рожковая, оригинальная, 

очень дешево. Тел. 8 (922) 614-02-03

 ■ отрез от коврового покрытия, 1,35х4,7, 

цв. бежевый. Тел. 2-70-11

 ■ подставка под ТВ, б/у, недорого. Тел. 8 

(950) 654-05-80

 ■ подушки в турецком стиле, новые. Тел. 

8 (912) 213-76-94

 ■ полки книжные, б/у, недорого. Тел. 8 

(922) 124-95-71

 ■ прихожая (тумба с вешалкой), цв. с/

коричневый, 700х2000х350, б/у. Тел. 3-54-

51, 3-98-64

 ■ прихожая с зеркалом на большой двер-

це шкафа, шир. 2,5 м, выс. 2 м, глубина 

шкафов 50 и 70 см, по обеим сторонам 

вешалка и зеркало с ящиком, внизу два 

отдельных ящика и два шкафчика, цв. 

черный с песочным, отл. сост., ц. 10 т.р. 

Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ прихожая, цв. коричневый, б/у, недоро-

го. Тел. 8 (965) 540-81-33

 ■ прихожая, цв. светлый, недорого. Тел. 

8 (902) 273-73-28

 ■ раковина к умывальнику, фаянсовая, 

недорого. Тел. 8 (912) 264-31-03

 ■ раковина эмалированная для кухни, 

б/у. Тел. 5-01-57

 ■ стенка, б/у, половики, трельяж, кро-

вать, матрац, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 207-

73-17

 ■ стол компьютерный, угловой. Тел. 8 

(950) 641-26-12

 ■ столик для теле-аудио-видеотехники, 

темное стекло, три уровня, новый, ц. 3000 

р. Тел. 8 (922) 207-87-05

 ■ трельяж с большим зеркалом, сер-

вант, стол письменный, б/у, в свой дом 

или сад. Самовывоз. Дешево. Тел. 8 (902) 

266-90-85

 ■ тумба-комод, тумба-стол, в отл. сост., 

не-дорого. Тел. 8 (922) 614-02-03

 ■ тумбочка, цв. светлый, дл. 89 см, выс. 

99 см, б/у, недорого. Тел. 8 (965) 539-28-08

 ■ шкаф для посуды, полиров., цв. корич-

невый, б/у, ц. 1000 р. Тел. 8 (902) 275-95-38

 ■ шкаф книжный, цв. т/коричневый, в 

хор. сост., ц. 500 р. Тел. 8 (912) 626-92-93

 ■ эл. умывальник в сад или в свой дом. 

Тел. 8 (922) 173-57-38

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска «Инглезина София Комфорт». 
Тел. 8 (908) 907-39-13, Лариса

 ■ коляска-трансформер, з/л, б/у 1 г., до-
ждевик, накомарник, сумка для мамы, 
люлька, колеса надувные, регулируемая 
перекидная ручка, вместительный ба-
гажник, удобная, хороший ход, высокая 
проходимость лес, парк, цв. с/зеленый с 
желтым. Тел. 8 (902) 253-27-83

 ■ коляска (Рико Балерина), 2 в 1 (люлька 

+ прогулочный блок), цв. красно-белый 

в цветочек, большие надувные колеса, 

очень теплая в зимнее время, москит. 

сетка, дождевик, сумка в комплекте, сост. 

хор., ц. 5000 р. Тел. 8 (953) 609-15-55

 ■ коляска «Антонио», з/л, цв. синий, ц. 

3000 р. Тел. 8 (965) 520-26-51

 ■ коляска «Инфинити», трансформер. 

Тел. 8 (904) 177-52-91

 ■ коляска «Инфинити», цв. сине-голубой, 

в отл. сост., после одного ребенка, чехол, 

дождевик, сумка, ц. 3800 р. А/кресло в 

подарок. Тел. 8 (902) 879-36-55

 ■ коляска «Капелла S901», б/у 10 мес., в 

отл. сост. Тел. 8 (922) 149-42-44

 ■ коляска 2 в 1, з/л, б/у 1 г., цв. серо-

желтый, ц. 5000 р. Тел. 8 (912) 207-44-24

 ■ коляска 2 в 1, цв. серо-голубой, 3-ко-

лесная, ц. 4000 р. Торг. Тел. 8 (953) 054-

96-18

 ■ коляска Geoby, з/л, цв. с/зеленый, в 

хор. сост, ц. 2500 р. Тел. 8 (950) 654-04-21

 ■ коляска з/л, в хор. сост., ц. 1800 р. Тел. 

8 (922) 026-35-68

 ■ коляска Geoby, летняя, все в комплекте, 

цв. красный, 3-колесная, ц. 4000 р. Торг 

уместен. Тел. 8 (952) 737-44-12

 ■ коляска Infinity, 3 положения спинки, 

чехол для ног, цв. голубой, в отл. сост., ц. 

2500 р. Тел. 8 (912) 271-22-05

 ■ коляска Tutis Zippy, универсальная 3 в 1 

(люлька, прогулочный блок, автолюлька), 

вашему малышу будет комфортно в такой 

коляске. Цвет комбинированный, ярко 

зе-леный/темно-зеленый. После одного 

ре-бенка, в отличном состоянии, б/у 1 год. 

Тел. 8 (922) 214-50-87

 ■ коляска з/л фирмы Bogus, цв. фиоле-

товый с сиреневым, есть переноска, сум-

ка для мамы, дождевик, москит. сетка, 

ц. 3000 р. Тел. 8 (950) 646-59-91, 8 (950) 

642-51-94

 ■ коляска з/л, в хор. сост., ц. 4000 р. Торг. 

Тел. 8 (912) 692-44-91

 ■ коляска з/л, трансформер, б/у 7 мес., 

сост. отл., цв. зеленый (отлично подойдет 

и мальчику, и девочке). В комплекте пере-

носка, москит. сетка, дождевик, сумка для 

мамы. Колеса не надувные, проходимость 

хорошая. Также вместительная корзина и 

регулируемая по росту перекидная ручка, 

ц. 4000 р. Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ коляска з/л, трансформер, в хор. со-

стоянии Тел. 8 (922) 619-50-57, 2-07-73, 

Екатерина

 ■ коляска з/л, трансформер, пр-во Поль-

ша, б/у 1 г., в хор. сост., в комплекте пере-

носка, сумка, дождевик, москит. сетка, ц. 

3500 р. В подарок ванночка и сиденье для 

купания. Тел. 8 (904) 383-39-75

 ■ коляска з/л, ц. 8000 р. Возможен торг. 

Тел. 8 (912) 689-56-50

 ■ коляска з/л, цв. бежевый, в хор. сост., 

пр-во Польша. Тел. 5-58-26, 8 (912) 284-

72-14

 ■ коляска классическая «Роан Марита», 

2 в 1, цв. серый с фисташковым, ц. 8500 

р. Тел. 8 (905) 804-96-01, Ирина

 ■ коляска летняя, в идеальном сост., со-

временная, ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 143-91-67

 ■ коляска летняя, в отл. сост., ц. 2000 р. 

Тел. 8 (912) 692-44-91

 ■ коляска летняя. Тел. 8 (912) 271-22-05

 ■ коляска прогулочная «Каролина», пр-

во Канада, есть все, ц. 6500 р. Тел. 8 (950) 

649-45-09

 ■ коляска-трансформер, б/у, ц. 1000 р. 

Тел. 8 (902) 500-07-88

 ■ коляска-классика з/л Rico Balerina, цв. 

черно-белый, в комплекте дождевик, мо-

скитная сетка, насос, сумка для мамы, ц.  

5500 р. Возможен торг. Тел. 8 (922) 177-35-

19, 2-16-96, Мария

 ■ коляска-трость, ц. 2000 р. Тел. 8 (912) 

641-07-61

 ■ коляски летние, 2 шт., для мальчика, цв. 

коричневый, и для девочки, цв. розовый, в 

хор. сост. Тел. 8 (919) 390-01-74

/// ОДЕЖДА 

 ■ вещи для девочки от 0 до 1 г., дешево. 

Тел. 8 (912) 207-44-24

 ■ джинсы «Некст», для ребенка 3-6 мес. 

Тел. 5-06-53

 ■ комбинезон зим. для ребенка от 0 до 1 

г., в отл. сост., цв. синий, подходит как для 

девочки, так и для мальчика, ц. 800 р. Тел. 

8 (902) 878-18-23, 2-57-17

 ■ комбинезон зим. на мальчика, комби-

незон весна/лето и др. вещи от 0 до 2 лет. 

Все дешево. Тел. 8 (922) 203-67-43

 ■ комбинезон зим. на овчине с отво-

ротами, с варежками и пинетками, цв. 

оранжевый, 80 рост. Тел. 8 (950) 636-44-66

 ■ комбинезон зима/весна, 1-3 лет, 2000 

р. Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ комплект для выписки новорожден-

ного, цв. белый (конверт, одеяло, чепчик, 

распашонки). Тел. 8 (912) 692-44-91

 ■ костюм велюровый, цв. розовый, ц. 200 

р. Тел. 5-06-53

 ■ костюм джинсовый на мал. «Глория 

джинс» (ветровка + брюки на брете-

лях), цв. синий, рост 98 см. Тел. 8 (922) 

605-52-10

 ■ костюм для новорожденного, хлопок, 

ажурный, 0-6 мес., ц. 500 р. Тел. 5-06-53

 ■ костюмчик джинсовый (брюки и ру-

башка), цв. сине-кремовый, рост 98-104 

см, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ одежда на ребенка от 5 до 10 лет (брю-

ки, нарядные платья, плащ), корректор 

осанки, недорого. Тел. 8 (912) 608-72-18

 ■ платья для девочки 8-10 лет, 2 шт., на-

рядные, подойдут для выпускного, ц. 500 

р./одно. Тел. 5-06-53

Салон-магазин «Евро Дом»,
ул. Горького, 27.

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!

• 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!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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%

СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА (откосы за наш счет)ОКНА (откосы за наш счет)

ПЕЧИ • КОТЛЫ • КАМИНЫ

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ

в наличии и под заказ

СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ

8 (922) 601-03-09

До 1 августа 2012 г.
СКИДКИ до 1000 руб.
До 1 августа 2012 г.
СКИДКИ до 1000 руб.

При покупке — обеспечим хранение
на складе.

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Тел. 8 (908) 63-64-164

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
Монтаж
Гарантия
Обслуживание
Интернет-
мониторинг

Выезд специалиста БЕСПЛАТНО

тел. 8 (967) 853-22-82

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11
8 (965) 50-88-577

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11
8 (965) 50-88-577

www.drova-ekb.ru

КЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
по кирпичу и блоку

Тел. 8 (922) 02-74-299

 Качество жизни
зависит

                           от твоих решений

 Качество жизни
зависит

                           от твоих решений

Балконы
Двери
Потолки

Балконы
Двери
Потолкиул. М.Горького, 35 

тел. 5-69-91,
8 (922) 158-55-24

• СЕЙФ-ДВЕРИ         • ОКНА
• МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
• НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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ИП Басов М.Н. реализует:

Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (912) 677-60-99

                

капуста 
морковь 
свекла 
картофель
лук-репка

15,00
19,00
13,00
13,00
15,00

13,00
16,00
9,50
9,50
12,00

розница опт
Мастерская «Золушка»

Принимаем
заказы на

индивидуальный 
пошив одежды

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

29 мая 2012 года на 76-м году жизни 
скончался работник Рембазы СУМЗа       

БОБРИКОВИЧ 
СТЕПАН ДЕМЬЯНОВИЧ

Любим, помним, скорбим. 
Просим помянуть, кто его знал.

Родные и близкие

3 июня 2012 года исполняется 
40 дней, как ушел из жизни 
Заслуженный энергетик РФ, 
зам. начальника электроцеха 

ОАО «СУМЗ»       

ПОПОВ ИГОРЬ РАФАИЛОВИЧ

Кто работал вместе с ним и кто помнит 
его, помяните добрым словом.

Коллектив электроцеха

2 июня 2012 года исполняется 40 дней, 
как нет с нами дорогой, любимой 

бабушки, прабабушки. Все, кто знал 
и помнит       

СЕМКОВУ 
МАРИЮ ГРИГОРЬЕВНУ

помяните добрым словом. 
Вечная память. 

Родные

3 июня исполняется полгода, 
как нет с нами любимой, родной 

дочери, сестры и крестной       

МАКСУНОВОЙ 
СВЕТЛАНЫ ПЕТРОВНЫ

Тот день, когда покинула ты нас,
И сердце перестало биться,

Стал самым роковым для нас.
Мы с этим днем не сможем 

никогда смириться.
Нам не хватает так тебя.

Ты самая лучшая в мире дочка,
Любимая сестра и самая 

добрая крестная.
Спасти тебя никто не смог,
Ушла от нас ты очень рано.

О светлом образе твоем
Мы будем помнить постоянно.

Помяните вместе с нами, кто знал 
Светлану. Любим, помним, скорбим. 

Вечный покой тебе. 

Мама, папа, сестра Оля и крестник Денис

Коллектив УМП «Водоканал» выражает 
соболезнование Ольге Викторовне Зянкиной 

по поводу преждевременной смерти       

МУЖА

4 июня исполнится 1 год, 
как нет с нами любимого сына и брата       

ДЕСЯТОВА 
МАКСИМА
Уже год, как нет тебя с нами,
А кажется, вечность прошла.

Ты в памяти, в сердце остался навеки,
И катится снова слеза.

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз,

Что цвета неба голубого.
Как рано ты ушел от нас.
Как не хватает нам тебя.

Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Продам велосипед Saracen, 
алюминиевая рама, 15 ро-
стовка, передняя амортиза-
ционная длинноходная вилка, 
дисковые тормоза, навесное 
Altus и Shimano. Состояние 
идеальное, цена 13 т.р. Сроч-
но! Тел. 8 (912) 671-71-12

 ■ платье на девочку 8-9 лет, цв. белый, 

ажурное. В хор. сост. Тел. 8 (912) 256-82-91

 ■ платье для девочки 7-8 лет, на выпуск-

ной вечер, цв. оранжевый с золотисто-

красным отливом, шарфом, сумочкой и 

перчатками. Тел. 5-03-83

 ■ платье на девочку 9-10 лет, на бретель-

ках, цв. бордовый с белым, сверху шар-

фик-накидка. Можно на выпускной, оде-

вали несколько раз. Тел. 8 (912) 256-82-91

 ■ платье-боди для ребенка 0-3 мес., ц. 

300 р. Тел. 5-06-53

 ■ платья, костюмчики, кофточки на де-

вочку до 2 лет. Тел. 8 (902) 266-90-85

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки зим., натур. кожа и мех, р. 20, 

фирма «Котофей». Тел. 8 (950) 636-44-66

 ■ ботиночки на весну, Fisher-Price, р. 20, 

цв. т/синий. ц. 700 р. Сандалии Kapika, р. 

20, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 226-08-31  

 ■ кроссовки ортопед., кожаные и санда-

лии на мальчика, р. 29. Ботиночки «Кото-

фей» кожаные + резиновые сапожки, р. 

26-28, на мальчика, дешево. Тел. 8 (902) 

267-77-46

 ■ кроссовки, текстиль, цв. черно-серый, 

р. 26, ц. 200 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ обувь на мальчика 1-1,5 лет, вся кожа-

ная, в отл. сост., недорого. Тел. 8 (922) 

028-99-41

 ■ полуботинки «Рикоста», цв. красный, р. 

18 (12 см), ц. 500 р. Тел. 5-06-53

 ■ сандалики на девочку, цв. розовый с 

кремовым, р. 22, фирма «Зебра», в хор. 

сост., ц. 300 р. Возможен торг. Тел. 8 (922) 

213-04-20

 ■ туфли для садика открытые, «Анти-

лопа», р. 28, цв. розовый. Тел. 8 (922) 

226-08-31  

 ■ туфли на мальчика, натур. кожа, «Юни-

чел», цв. коричневый, р. 25, ц. 300 р. Тел. 8 

(922) 605-52-10

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ диван, сост. отл., ц. 3000 р. Тел. 8 (912) 

250-99-90

 ■ кресло-качалка, новое, в упаковке, не-

дорого. Тел. 8 (912) 675-49-66

 ■ кроватка без матраса. Тел. 5-58-26, 8 

(912) 284-72-14

 ■ кроватка для ребенка от 1,5 лет (как в 

садике), с матрацем, ц. 500 р. Тел. 8 (902) 

266-90-85

 ■ кроватка раскладная, цв. зеленый с 

детским рисунком. Тел. 8 (922) 201-52-21

 ■ кроватка с матрасом, сост. идеальное, 

ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 143-91-67

 ■ кроватка, б/у 1 г., ц. 800 р. + матрац. Тел. 

8 (922) 214-21-85

 ■ кроватка, в комплекте матрац, под-

весная люлька, балдахин, ц. 8000 р. Тел. 

5-46-68

 ■ кроватка, недорого. Тел. 8 (953) 047-

40-81

 ■ кроватка, матрац ортопед., борта, в 

отл. сост., деревянная, на колесиках. Тел. 

8 (952) 741-20-10

 ■ кровать «Маугли», 2-ярусная, недорого. 

Тел. 8 (908) 910-65-56

 ■ кровать 2-ярусная, в хор. сост. Тел. 8 

(912) 681-40-42

 ■ кровать металл. «Лидер Kids», немного 

б/у, люлька подвесная и пр., недорого. Тел. 

8 (922) 126-50-07, 3-51-31

 ■ стул для кормления Amalfy, 2 положе-

ния спинки, 3 установки высоты, ц. 2000 

р. Тел. 8 (912) 271-22-05

 ■ стул-трансформер, ц. 2000 р. Тел. 8 

(912) 271-22-05

 ■ стульчик «Няня», 5 в 1. Тел. 8 (904) 

177-52-91

 ■ стульчик для кормления. Тел. 8 (922) 

026-35-68

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ а/кресло для новорожденного, ц. 1500 

р. Тел. 8 (912) 689-56-50

 ■ а/кресло до 18 кг, б/у, в хор. сост., ц. 

1800 р. Тел. 5-10-29, 8 (919) 379-75-08

 ■ автокресло, б/у, 0-4 г., ц. 1000 р. Тел. 8 

(922) 131-80-63

 ■ ванночка для купания, с подставкой. 

Тел. 8 (953) 049-41-58

 ■ ванночка, горка, цв. голубой, ц. 300 р. 

Тел. 8 (922) 226-08-31 

 ■ ванночка, ц. 150 р. Тел. 8 (953) 609-

15-55

 ■ велосипед для ребенка 2-5 лет, ц. 1500 

р. Тел. 5-10-29, 8 (919) 379-75-08

 ■ велосипед для ребенка 3-6 лет, б/у, в 

хор. сост. Тел. 8 (982) 666-72-18

 ■ велосипед для ребенка от 1 г. до 3 

лет, цв. оранжевый, ц. 500 р. Тел. 8 (912) 

695-91-08

 ■ игрушка-качалка Лев (состоит из меха 

искусственного коротковорсового, длин-

новорсового (грива, хвост). Наполнение 

— пенополиуретан. Внутренний каркас и 

лыжи — фанера многослойная, клееная. 

Ручки и нижние перемычки — дерево 

натуральное. Максимальная нагрузка 

(согласно технической документации) 55 

кг), б/у 1 г., ц. 600 р. Тел. 8 (982) 637-73-99 

 ■ игрушка-мобиле музыкальная на кро-

ватку (с бабочками), ц. 800 р. Тел. 8 (922) 

226-08-31 

 ■ коврик развивающий с подвесными 

игрушками, немного б/у, все выстирано, 

недорого. Тел. 8 (963) 038-26-00

 ■ корзина детских игрушек для мальчи-

ка до 12 лет, 20 предметов, ц. 300 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ матрасик в коляску, с подушечкой, цв. 

розовый, ц. 400 р. Тел. 5-06-53

 ■ машина на аккумуляторе + радио-

управление, новая. Тел. 8 (904) 387-93-83

 ■ ночник детский, «Икея», ц. 150 р. Тел. 8 

(953) 609-15-55

 ■ на выписку одеяло на синтепоне (тон-

кое) + уголок, цв. белоснежный, в отл. 

сост. В комплекте: чепчики, пеленки, рас-

пашонки, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 111-60-51

 ■ набор муз. инструментов для ребенка 

до 5 лет, новые, в упаковке, ц. 1000 р. Тел. 

8 (922) 036-36-83

 ■ ортопедическая шина Тюбингера, раз-

мер №2, в хор. сост., ц. 2000 р. Возмо-

жен торг. Тел. 8 (950) 646-59-91, 8 (950) 

642-51-94

 ■ универсальная анатомическая ванноч-

ка для новорожденного, цв. голубой, ц. 

350 р. Тел. 8 (967) 858-63-13

 ■ фишки, 100 шт., наклейки-татуировки, 

50 шт., журнал «Шрек», пятнашки, паз-

лы, баннеры и др., ц. 300 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ ходунки, ц. 700 р. Рюкзак-кенгуру, б/у 1 

мес., ц. 700 р. Тел. 8 (922) 214-21-85

 ■ ходунки, цв. оранжевый, ц. 1000 р. Тел. 

8 (965) 520-26-51

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка жен., натур., р. 46, рост 160 

см, дл. до колена, цв. коричневый, с ка-

пюшоном, недорого. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ плащ, цв. беж., р. 47, рост 164 см, но-

вый, ц. 950 р. Тел. 5-06-71

/// ШУБЫ

 ■ шуба мутоновая, цв. голубой, длина 

ниже колена, прямая, на поясе, ц. 15 000 

р. Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ шуба норковая, цв. т/коричневый, р. 48-

52, недорого. Возможна рассрочка. Тел. 8 

(932) 609-70-14

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, цв. «слоновая 

кость», в стиле ампир, р. 48-50, недорого. 

Болеро в подарок. Тел. 8 (922) 601-04-99

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ блузки шелковые, 2 шт., р. 50-52, цв. 

голубой с красным, с длинным рукавом, 

цена догов. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ брюки, юбка для беременных, цв. чер-

ный, р. 42-44. Тел. 8 (922) 226-08-31

 ■ джинсы для беременных, р. 48, в по-

дарок бандаж. ц. 1000 р.  Тел. 8 (922) 

036-36-83

 ■ комбинезон джинсовый для беремен-

ных, р. 44-46. Тел. 8 (912) 226-77-79

 ■ костюм для выпускника, почти новый, 

176/88/75. Тел. 5-41-58

 ■ костюм жен. (стрейч) брючный, р. 54, 

новый, цв. бордовый, ц. 750 р. Тел. 5-21-

65, 8 (912) 275-69-48

 ■ костюм муж. для выпускного + ру-

башка и галстук в подарок. Тел. 8 (950) 

641-26-12

 ■ перчатки кожаные, две пары, жен. и 

муж., утепленные. Тел. 8 (902) 253-89-93

 ■ платье велюровое с буфами, цв. синий, 

р. 48-50, рукав короткий, дешево. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ платье велюровое, цв. синий, с корот-

кими рукавами, р. 50, цена догов. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ сапоги жен., р. 39, на осень/весну, цвет-

ные, новые. Тел. 8 (912) 237-95-48

 ■ сарафан джинсовый и джинсы для 

беременных, р. 42-44, в отл. сост. Тел. 8 

(982) 641-63-69

 ■ спорт. костюм, цв. серый, р. 42-44, но-

вый, ц. 700 р. Тел. 5-06-53

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки жен. (ботильоны), осень-весна, 

р. 39-40, нат. кожа, каблук высокий, мод-

ные. Тел. 8 (950) 636-44-66

 ■ ботинки муж., кожаные, цв. черный, но-

вые, р. 42. Тел. 8 (912) 237-95-48

 ■ галоши резиновые, муж., утеплен-

ные. Туфли муж., вельветовые, новые. 

Туфли муж., б/у, в хор. сост. Тел. 8 (902) 

253-89-93

 ■ туфли на танкетке, цв. черный, р. 36, ц. 

400 р. Тел. 5-06-53

 ■ туфли, цв. черный, р. 38-39, каблук ус-

тойчивый, с новыми набойками, ц. 500 р. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ туфли, цв. черный, с новыми набойка-

ми, р. 38-39, ц. 500 р. Галоши резиновые, р. 

39, ц. 100 р. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед «Салют» со складной ра-

мой, подростково-женский, документы, 

пять велокамер, две покрышки, ключи, 

насос, идеальное сост., ц. 1000 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ велосипед горный Stels Navigator 700, 

велосипед Stels дамский (без рамы), оба 

б/у, сост. идеальное + в подарок детское 

кресло для безопасной перевозки ребен-

ка, ц. 10 т.р./оба. Тел. 8 (929) 215-50-58

 ■ велосипед подростковый (7-16 лет) 

Stels, в отл. сост., цв. синий, ц. 2000 р. Тел. 

8 (912) 625-77-69

 ■ велосипед, б/у 1 сезон, для ребенка 

7-9 лет, в отл. сост., ц. 2000 р. Тел. 8 (912) 

615-85-77

 ■ велосипед складной, взрослый, ц. 1000 

р. Торг. Тел. 8 (922) 133-31-66

 ■ велосипед «Стелс», подростковый, 

цв. красный, б/у, в отл. сост. Тел. 5-03-83

 ■ велосипед «Школьник», в хор. сост., ц. 

700 р. Тел. 8 (922) 128-79-36

 ■ велосипед, недорого. Тел. 8 (912) 

032-83-84

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ прокат: палатки, спальники, рюкзаки, 
навигатор, бензогенератор. Тел. 3-94-77

 ■ гидромассажер «Футтура», ванна с 

10 программами и ванной для ног, вода 

насыщается озоном, массажный коврик 

самоочищающийся, пр-во Германия, ц. 

30 т.р. Тел. 8 (912) 682-62-01

 ■ колеса (переднее, заднее) в сборе, к 

спорт. велосипеду «Турист», почти новые, 

ц. 500 р./оба. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ коньки роликовые, скейтборд, зап-

части для велосипеда, недорого. Тел. 8 

(922) 167-99-39

 ■ коньки роликовые, мужские, р. 40, б/у, 

почти новые, ц. 500 р. Тел. 5-49-93

 ■ лодка железная. Тел. 8 (902) 273-05-46

 ■ лодка надувная, 2-местная, б/у, ц. 3000 

р. Тел. 8 (922) 147-38-28

 ■ лодка пластик., легкая, дл. 3 м. Тел. 8 

(950) 630-48-51

 ■ палатка 2-местная, недорого. Тел. 8 

(912) 655-33-24

 ■ ролики жен., новые, р. 38-39, ц. 1500 р. 

Тел. 8 (950) 649-97-27

 ■ ролики, б/у, р. 37. Тел. 8 (902) 267-83-65

 ■ спорт. тренажер для качания мышц рук 

советского пр-ва, тренажер для качания 

мышц живота. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ электрический тренажер с 8-ю скоро-

стями. Тел. 5-44-60

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ видеокассеты с записями, 40 шт., недо-

рого. Тел. 8 (963) 047-27-21

 ■ сборники сочинений Солженицына, Бу-

нина и др. Н.М.Карамзин «История госу-

дарства российского» (репринтное изда-

ние). Также одиночные издания: Шолохов, 

Фадеев, Диккенс, Дюма и пр. Подробности 

по тел. 8 (922) 226-08-31 

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 3 г., два стебля, ц. 500 р. Тел. 

2-54-09

 ■ алоэ. Тел. 5-49-16

 ■ алоэ-столетник, большой, 4 г., ц. не 

ниже 200 р. Тел. 3-42-07

 ■ пророщенные сортовые георгины, еже-

вика, крыжовник. Тел. 8 (922) 103-13-57

 ■ фиалка, коланхоэ, кактус, золотой ус, 

традесканция. Тел. 3-49-84

 ■ фиалки декоративные, дешево. Цветы 

большие. Тел. 8 (965) 523-39-56, 3-06-20

 ■ цветки алоэ от деток и до 5 лет. Тел. 8 

(922) 136-81-68

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ домашние перепелиные яйца, мясо, ку-

риное яйцо. Тел. 8 (963) 047-92-26

 ■ картофель крупный (на еду). Тел. 8 

(922) 132-68-76

 ■ картофель, ц. 80 р./ведро. Тел. 8 (912) 

610-70-68

 ■ молоко козье. Тел. 8 (922) 209-04-29

 ■ молоко коровье, домашнее. Яйцо кури-

ное. Тел. 8 (908) 905-67-95

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ пианино, в хор. сост., б/у, ц. 500 р. Са-

мовывоз. Тел. 8 (904) 162-57-76

 ■ фортепиано, в хор. сост. Тел. 8 (922) 

156-46-36

 ■ эл. гитара, шнуры, педаль, чехол, за-

пасные струны, цв. красновато-желтый, 

стильная, ц. 4500 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон. Дешево. Доставка.  Тел. 8 (908) 
900-46-60

 ■ брус, доска обрезная, доска заборная, 
горбыль, брусок, срубы, беседки. В на-
личии и под заказ от производителя. Тел. 
8(922) 112-40-20

 ■ брус-доска, срезка, опил. Тел. 8 (922) 
147-85-22

 ■ вагонка. Тел. 8 (982) 656-20-26, 8 (982) 
620-00-54
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Доставка, без выходных.

БЕТОН
РАСТВОР
БЕТОНОНАСОС 21 м

8 (912) 614-26-07

Бетон, раствор марочный. 
Известковый р-р 
от 0,1 м3 до 2,2 м3. 
Керамзит до 5 м3. 

Щебень, отсев, песок, 
шлак до 5 т. Навоз. 

Доставка.

Тел. 8 (922) 205-35-92

ПЕНОБЛОК
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

РВАНЫЙ КАМЕНЬ
БОРДЮР

Тел. 8 (950) 659-68-41

Бетон
Раствор 
известковый
Щебень 
Отсев
Скала ДОСТАВКАДОСТАВКА

8 
(9

22
) 1

23
-0

0-
08

ДОСТАВКА
Без выходных

То
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р 
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иц
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Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН

ОТСЕВ 
ЩЕБЕНЬ 
СКАЛА

8 (912) 272-41-46

СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ОТДЕЛОЧНЫЕ И
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

ул. Калинина, 1д

8 (34397) 6	07	31
8 (901) 201	74	54

8 (952) 738	31	40
8 (904) 982	45	55

8 (901) 201	70	50

8 (922) 206	91	15

на въезде
в Дегтярск

Дорога в центр города

г. Дегтярсктеррикон
(гора)

Дорога в Екатеринбург

База

3

3

3

Опил 5 м
с доставкой — руб.1500
Срезка, горбыль
с доставкой 5 м  — руб.3000
Дрова (осина) 15 м
с доставкой — руб.6000

Часы работы:
с 8.00 до 20.00 (ежедневно)

Требуются: рамщики, столяры.

ООО «Производство металло-столярных изделий»

КРЕПЕЖ, СЕТКА
ПРОВОЛОКА от 30 м

ПОЛИКАРБОНАТ
Адрес: ул. М.-Сибиряка, 45

(рядом с «Рябинушкой»)
тел. 2-66-59

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
ДОСКА, 
БРУС, 

БРУСОК 
Тел. 2-14-92, 8 (929) 22-00-315

Бетон
Раствор

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Фундаментные работы
Без выходных То

ва
р 

се
рт

иф
иц

ир
ов

ан

ПРОДАЖА • ДОСТАВКА
Гарантия качества

Тел. 8 (902) 410-34-27

БЕТОН
РАСТВОР

ООО «Светотехническая компания “Классик”»

различных видов металлических деталей и конструкций.
Применение порошковой покраски позволяет получить прочное,
долговечное и удивительно красивое покрытие
на окрашиваемой поверхности.
Уникальное разнообразие цветов
не оставит Вас равнодушным.
Вы можете выбрать любой цвет по каталогу RAL.

Мы предлагаем комплекс услуг по
ПОЛИМЕРНО-ПОРОШКОВОМУ ОКРАШИВАНИЮ

Габариты изделий, принимаемых в покраску: 3х0,8х1,6 м.
Порошковая покраска отвечает требованиям современного мира.

г. Ревда, ул. Республиканская, 65, территория «Комплекс РОСТ».
Тел. для справок: 8 (343) 383-13-56 (Евгения)

,

ира.

«К

ООО «СПЕКТР»                    г. Ревда

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов.

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов.

www.spectr-beton.ru

т. 8 (922) 208-99-41т. 8 (922) 208-99-41
Высокое качество поверхностиВысокое качество поверхности

 ■ гаражные ворота, 2,4х2 м. Тел. 8 (922) 
103-32-98

 ■ дверь железная. Тел. 8 (922) 111-33-98

 ■ доска забора, доска обр., брус. Тел. 8 
(982) 650-89-07, 8 (922) 189-92-20

 ■ доска обрезная – цены от производите-
ля. Срубы. Тел. 8 (965) 508-85-87, 6-34-05

 ■ доска от 2 метров, брус. Тел. 8 (922) 
189-92-20, 8 (922) 189-90-10

 ■ металлочерепица, профнастил, сай-
динг, цены производителя, замеры бес-
платно, монтаж. Тел. 8 (932) 616-35-25

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 8 
(922) 124-51-01, 8 (922) 189-92-20

 ■ доска, брус, бруски, срезка, горбыль. 
Тел. 8 (912) 248-29-79

 ■ доска, брус, штакетник, срезка. Тел. 8 
(922) 207-17-43

 ■ доска-брус-брусок, срезка опил. Тел. 8 
(922) 608-48-10, 8 (922) 115-10-65 

 ■ кольца колодцев (1 м, ц. 3000 р., 1,5 м, 
ц. 4500 р.) Достав. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ опил, горбыль, доска заборная. Тел. 
3-94-08, 8 (912) 040-68-79

 ■ отсев до 5 т. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ отсев, песок, щебень. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (919) 
381-80-93

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, бок. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (902) 
188-22-55

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (908) 
916-82-79

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (922) 
154-50-99

 ■ отсев, щебень, торф, песок, шлак, навоз. 
Тел. 8 (908) 927-20-33

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 034-73-03

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (932) 609-69-77

 ■ пеноблок качественный. Тел. 8 (922) 
100-70-20

 ■ песок, щебень, отсев. Тел. 8 (922) 
203-01-86

 ■ пиломатериал, срезка, опил. Тел. 8 (902) 
585-20-20, 3-79-73

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ плиты перекрытия, блоки ФБС, б/у, дро-
ва. Тел. 8 (950) 209-22-61

 ■ привезу отсев, щебень, скала, торф, 
торфогрунт, 5-10 т. Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ распиловка бетона. Демонтаж. Тел. 8 
(902) 255-05-43

 ■ сайдинг. Замеры и доставка бесплатно. 
Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ сруб 3х3. Дрова колотые, хвойные. Тел. 
8 (922) 142-49-35

 ■ сруб 6х6. Пиломатериал. Горбыль, до-
ска заборная. Тел. 8 (922) 292-83-90

 ■ срубы, строганные в чашу, в лапу. 
Монтаж. Ремонт бензопил, заточка цепей, 
ножниц. Сварим мет. печь в баню. Тел. 8 
(950) 640-30-21

 ■ щебень, отсев, скала, вывоз мусора. 
Услуги самосвала 10-20 т. Тел. 8 (982) 
623-79-68

 ■ срубы, 3х4, 3х5, 3х3. Доставка. Тел. 8 
(953) 004-34-18

 ■ стеклопакеты, 1430х680 (10 шт.) Тел. 8 
(922) 222-35-22

 ■ трубы 108-D. Тел. 8 (922) 223-89-09

 ■ щебень, отсев (бокосвал). Тел. 8 (912) 
612-44-68

 ■ щебень, отсев (бокосвал). Тел. 8 (929) 
214-43-98

 ■ щебень, отсев, торф, навоз, песок, ска-
ла, КамАЗ (5-15 т). Тел. 8 (922) 618-44-43

 ■ щебень, отсев, шлак, торф, МАЗ 20 т. 
Тел. 8 (902) 188-44-70

 ■ щебень, скала, отсев. Тел. 8 (922) 
100-46-08

 ■ ворота гаражные с калиткой, 2,5х2,5, 

рама двойная, уголок 100. Тел. 8 (906) 

802-77-99

 ■ двери новые в кв-ру УП. Тел. 8 (922) 

173-57-38

 ■ дверь железная для кв-ры БР, обита 

деревом. Тел. 3-29-99

 ■ дверь железная, б/у. Тел. 8 (922) 164-

76-04

 ■ дверь железная, вместе с замком, не-

дорого. Тел. 8 (922) 146-97-20, 5-14-51, 

вечером

 ■ дверь железная. Самовывоз. Тел. 8 

(922) 118-51-28

 ■ дверь межкомн. под лак, б/у, недорого. 

Тел. 8 (912) 264-91-40

 ■ железо листовое, 2 мм, 2100х1250, 5 

шт. Тел. 8 (950) 207-03-93

 ■ кабель 3-жильный ГРШ, 30 м, ц. 1000 

р. Торг. Тел. 8 (922) 133-31-66

 ■ каркас теплицы из стального уголка 

50х50, площадь 35,5 кв. м. Тел. 3-07-95

 ■ ж/б плиты, 2 шт., 6х1,5, две стеновые 

плиты, 6х1,5, б/у, недорого. Тел. 8 (952) 

738-49-30

 ■ лист оцинкованный, гофрированный, 

930х2000х0,7, ц. 310 р./лист, 100 шт., 

930х2000х0,8, ц. 340 р./лист, 100 шт. Пер-

воуральск. Тел. 8 (922) 181-99-88

 ■ москит. сетка на балконную дверь, 

206х60, ц. 500 р. Тел. 5-62-64

 ■ песок речной, 10 мешков по 30 кг, 

отсев, 10 мешков по 30 кг. Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ плитка кафельная, 35х25, 60 кв. м, цв. 

лазурит и малахит, ц. 150 р./кв. м. Тел. 8 

(922) 140-63-20

 ■ решетки для окон, 130х155, 4 шт., ц. 500 

р./шт. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ стекло, 130х80, толщ. 4 мм, 25 листов, 

недорого. Тел. 5-48-95, 8 (912) 232-92-28

 ■ трубы на столбы, заборы, опоры, диам. 

60, 73, 89, 102, 100 шт. Первоуральск. Тел. 

8 (922) 181-99-88

 ■ стекло, б/у, 65х65х0,5, можно на бока 

теплицы, недорого. Тел. 3-12-40

 ■ рулон пленки, недорого. Тел. 3-48-43

 ■ труба, б/у, диам. 117, стенка 5. Тел. 8 

(922) 217-01-02

 ■ уголок, рамник на 15 мм. Тел. 8 (922) 

217-90-35

 ■ фанера толстая, 1 лист, 53х153 см. 

Тел. 5-01-57

 ■ цемент, марка 500. Тел. 8 (982) 613-46-

40, 8 (922) 216-16-26

 ■ шифер 8-волновый, б/у, 50 шт., недоро-

го. Тел. 8 (922) 619-75-05

 ■ шифер, б/у, дешево. Обр. ул. Металли-

стов, 2. Тел. 2-57-56

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ дойная коза, 1,5 г., маленькие козочки, 
4 мес. Тел. 8 (965) 522-43-19

 ■ кролики 2-3-месячные. Тел. 8 (922) 
214-20-04

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 663-87-56

 ■ пчела-карпатка. Тел. 8 (919) 398-47-63

 ■ шиншилла, девочка, бежевая. Тел. 8 
(912) 248-89-09

 ■ коза дойная, 1,5 г. Тел. 2-50-78

 ■ коза дойная. Тел. 8 (912) 251-11-09

 ■ коза молодая, дойная, маленькие ко-

зочки. Тел. 8 (922) 131-11-17

 ■ козлик зааненский, 1,5 мес., рогатый, 

линия хозяйства, светлые, ц. 4000 р. Тел. 

8 (904) 542-06-21

 ■ козы зааненские, дойные и недойные, 

2, 3 г. Козлята. Тел. 8 (922) 612-84-73

 ■ корова и бычки, 3-мес, телочка. Тел. 8 

(963) 447-09-45

 ■ корова, бык. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ корова, недорого. Тел. 2-73-72

 ■ котята породы британская коротко-

шерстная, три девочки ищут новый дом и 

заботливые руки! Котятам 2 месяца. В еде 

неприхотливы, к лотку приучены. Цена до-

говорная. Тел. 8 (904) 987-45-54, Татьяна

 ■ котята сфинкса, девочки, возраст 2 

мес., очень верные и ласковые друзья, 

без родословной, ц. 5000 р. Тел. 8 (912) 

248-47-02

 ■ красивый шоколадный кобель шарпея 

ищет любящих владельцев, документы 

РКФ, диплом. Тел. 8 (929) 218-75-75

 ■ красивый, молодой, шоколадный, пле-

менной шарпей, документы РКФ, диплом, 

только в ответственные любящие руки, 

недорого. Тел. 8 (929) 218-75-75

 ■ кролики мясной породы. Тел. 8 (902) 

258-27-58

 ■ куры кучинские, цыплята домашние, 

утята, две суягные овечки. Тел. 8 (922) 

619-51-16

 ■ крольчата декоративные. Тел. 8 (922) 

609-38-07

 ■ морские свинки, мальчик и девочка, 

возраст 1 г., ц. 200 р./одна. Тел. 8 (929) 

215-50-58

 ■ очаровательный щенок шарпея от го-

лубой чемпионки из Москвы. Тел. 8 (929) 

218-75-75

 ■ петух. Или меняю на курицу. Тел. 8 

(902) 443-45-44

 ■ петушки породы черный австралорп, 

5-6 мес., ц. 500-600 р. Или обмен на ком-

бикорм, овес и т.д. Тел. 8 (904) 542-06-21

 ■ попугайчики карела,2 мес. Тел. 3-29-99

 ■ собака породы лайка, девочка, 1 г. 5 

мес. Тел. 8 (963) 446-15-69

 ■ цыплята, 2 мес., цветные. Тел. 8 (922) 

208-44-54

 ■ шотландская вислоу хая кошка 

(скотиш-фолд) ищет британского кота 

(скотиш-страйт) для вязки. Тел. 8 (912) 

623-24-85

 ■ щенки той-терьера. Тел. 3-53-45

 ■ щенки чихуа-хуа, 3,5 мес., мальчики, 

недорого. Тел. 5-06-71, 8 (909) 003-19-21

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, овес, гра-
нулы, отруби, комбикорма для кур, свиней, 
коров, кроликов, перепелов, дробленка. 
Беспл. дост. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 
134-84-41

 ■ аквариумы, 2 шт., 200-250 л, металл. 

каркас, дно из нержавейки, есть подстав-

ка, цена догов. Тел. 8 (961) 762-41-75

 ■ инкубатор на 50 яиц, ц. 2500 р. Тел. 8 

(922) 208-44-54

 ■ клетка для попугая, 35х28х45, цена до-

гов. Тел. 3-19-42

 ■ клетка для попугая, дешево. Тел. 5-13-

76, 8 (919) 397-29-33

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ агрегат индивидуального доения «АИД-

2», почти новый. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ аппарат отопительный газовый, быто-

вой «АОГВ-11», до 75 кв. м отапливаемой 

площади. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ верстак слесарный, воздуходувка, дви-

гатель 3кВт. Фотоувеличитель. Фотоглян-

цеватель. Тел. 8 (922) 147-14-60

 ■ генератор активного кислорода, озона-

тор для очистки воды, воздуха, продуктов. 

Тел. 8 (963) 047-27-21

 ■ гладильный пресс бытовой, 620х250, 

новый, ц. 2000 р. Тел. 5-26-19

 ■ грабли конные. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ кабель ВВГ 6х4, 30 м, ц. 2000 р. Тел. 8 

(902) 269-84-78

 ■ косилка тракторная КС-2,1. Тел. 8 (950) 

195-51-72
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ООО «Союзстроймонтаж»
приглашает на работу

НАЧАЛЬНИКА
ЮРИДИЧЕСКОГО

ОТДЕЛА
Оплата труда и соцпакет в соответствии

с ТК РФ, достойная и своевременная
выплата заработной платы.

Информация по тел.:
8 (34397) 54-004,

8 (922) 607-33-33, 8 (912) 222-23-90

ОФИЦИАНТ
з/п 700 руб./смена + премия, график 2/2

Кафе «Три медведя» требуется на постоянную работу

Тел. 8 (922) 11-88-988

ВОДИТЕЛИ КАТ. «С»
Зарплата при собеседовании

ООО «Горкомхоз» требуются

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

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
режим работы 2/2

В СК «Темп» требуется

Тел. 5-36-33

ГРУЗЧИК
на полный рабочий день

ООО «Муссон» требуется 

Обращаться по тел. 2-44-74

Оплата труда — при собеседовании

В ООО «Строительная компания “Техник”» 
требуются:

Водитель 
категории «D» 

автобус, Газель
Требование: опыт работы не менее 3 лет.

Каменщик

Штукатур

Контактный телефоны: 3-61-16, 3-61-11

Магазину №51 срочно требуются:

Тел. 3-32-50

Продавец , з/п от 11000 руб.

Уборщица помещений, 
з/п при собеседовании

Грузчик, з/п от 15000 руб.

РАБОЧИЕ
в мраморный цех

ООО «Юзанна» требуются

Тел. 2-43-49

Требования к кандидатам: образование высшее 
или среднее профессиональное, желательно знание 
Excel, 1С, опыт работы с ценностями и документами 
не менее 1 года.
З/плата 12000 руб + система премирования, полный 
социальный пакет. Обучение за счет работодателя.

Федеральная сеть ломбардов — кредитных киосков 
(группа «Союз ломбардов» и ООО «Ломбард Южный 
Экспресс» функционируют с 1999 года) объявляет 
конкурс на замещение должностей в г. Ревде: 

Заведующий 
ломбардом

ВНИМАНИЕ! Собеседование с соискателями будет 
проводиться 8 июня 2012 г., в 9.00, по адресу: «Центр 
занятости населения», г. Ревда, ул. Спортивная, 6

Телефоны: 8-800-100-05-09 
(бесплатная горячая линия) и 8-863-615-
29-31, резюме направляйте по е-mail 
urchenko@consultcentr.ru
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ООО «Чистые технологии-Р»
на постоянную работу 

в черте города требуется:

Резюме отправлять 
на e-mail: personal.ctr@gmail.com

НАЧАЛЬНИК 
ЦЕХА 

по производству 
полимерных изделий

опыт работы на любом производстве. 
Достойная заработная плата. 

Полный социальный пакет.

ПРОДАВЕЦ
зарплата высокая

ИП Степанов В.И. в продовольственный магазин требуется

Тел. 5-19-23

•  Упаковщики-
укладчики (жен.)

• Тестомес (жен.)

• Уборщики (жен.)

• Повар
С санитарной книжкой. Возраст до 45 лет. График 2/2.

Соцпакет, бесплатное питание.

Справки по тел. 3-53-37. 
Подробности при собеседовании 

по адресу: ул. Ярославского, 9

ООО «Урал-шок» требуются на линию 
печенья

ВОДИТЕЛЬ КАМАЗА
Опыт работы. Работа в Ревде и области.

ООО «Альянс-Антикор» требуется

Тел. 241-69

АВТОСЛЕСАРЬ, АВТОЭЛЕКТРИК, 
АВТОЖЕСТЯНЩИК

ИП Степанов В.В. требуются:

Тел. 8 (904) 168-81-16

 ■ косилка конная. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ котел пескоструйный, 20 л. Цинко-

вальная установка, ручная. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ котел электродный КВЭ, 4,5 кВт, 220В, 

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

 ■ культиватор стрельчатый КПС-4. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ пила ручная, топор, кувалда, б/у, деше-

во. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ плуг 2-корпусный. Тел. 8 (950) 195-

51-72

 ■ сеялка овощная СОН-4,2. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ станок деревообрабатывающий, но-

вый. Эл. рубанок, новый. Эл. насос. Тел. 8 

(922) 217-90-35

 ■ станок деревообрабатывающий, свер-

лильный. Тел. 8 (963) 048-70-85

 ■ станок деревообрабатывающий, уни-

версальный, КП-321, Болгария, 1985 г.в., 

сост. отл. Тел. 8 (912) 612-38-08

 ■ счетчик эл., 1-тарифный, недорого. Тел. 

8 (912) 222-05-70

 ■ тисы слесарные советского образца. 

Тел. 8 (922) 298-79-60

 ■ труборез. Тел. 8 (922) 611-69-00

 ■ фреза болотная ФБН-1,5. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ эл. двигатели б/у, кабель сварочный, 

кабель силовой, дроссели, лампы ДРЛ. 

Тел. 8 (922) 123-95-41

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ навоз, торф, торфогрунт, чернозем, ще-
бень, отсев, скала, срезка дорожная. Вы-
воз мусора. Почасовая работа. КамАЗ, 10 
т, самосвал. Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка, боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ опил, горбыль (бокосвал). Тел. 8 (912) 
612-44-68

 ■ опил, горбыль (бокосвал). Тел. 8 (929) 
214-43-98

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ песок речной, отсев, земля, опил в меш-
ках по 30 кг. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ георгины крупные, высокие, цв. крас-

но-белый. Тел. 8 (902) 410-49-97 

 ■ картофель на посадку. Тел. 8 (902) 443-

62-31, 8 (963) 042-95-82

 ■ картофель семенной на посадку, недо-

рого. Тел. 8 (953) 049-41-58

 ■ картофель семенной, голландский, не-

дорого. Тел. 8 (922) 292-77-36

 ■ картофель семенной, голландский. Тел. 

8 (922) 136-81-68

 ■ картофель семенной, недорого. Тел. 8 

(922) 296-85-76

 ■ картофель семенной, ц. 70 р./ведро. 

Тел. 2-57-56

 ■ картофель семенной. Семена отлич-

ные. Тел. 8 (912) 666-64-72

 ■ картофель семенной. Тел. 3-07-85

 ■ картофель семенной. Тел. 3-09-62

 ■ картофель семенной. Тел. 8 (950) 

553-35-42

 ■ медный купорос, ц. 200 р./кг. Торг. Тел. 

8 (922) 133-31-66

 ■ навоз. Тел. 8 (912) 619-66-48

 ■ рассада капусты (ранняя, среднеспе-

лая, поздняя, на хранение), кабачки, тык-

ва, огурцы. Тел. 5-35-95

 ■ рассада перцев. Тел. 3-09-62

 ■ рассада томатов отличных сортов. Тел. 

8 (922) 209-00-57

 ■ тележка садовая, 2-колесная, очень 

крепкая, ц. 100 р. Рюкзачок для сада, ц. 

100 р. Тел. 2-17-69, Юра

 ■ рассада: томаты, ц. 10 р., капуста, ц. 5 

р. Тел. 8 (912) 271-22-05

 ■ усы виктории, ремонтантной клубники 

и земляники, корни георгинов и пионов. 

Тел. 8 (902) 269-86-65

/// ПРОЧЕЕ

 ■ березовые дрова. Колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ вытяжная вентиляция для магазина 
или для предприятия общественного пи-
тания. Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ горбыль, опил, дрова (отсев, щебень, 4 
т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ горбыль. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ дрова березовые, печи для бани. Тел. 8 
(912) 246-79-47

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ дрова, опил, горбыль. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ емкость, 11 куб., пищевой алюминий, 
цена догов. Тел. 8 (905) 803-48-98

 ■ опил, горбыль, дрова, щебень. Достав-
ка. Тел. 8 (953) 004-18-33

 ■ печи в баню, баки из нержавейки, ман-
галы из нержав. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ солнечные электростанции от 30 т.р. 
Тел. 8 (912) 232-46-94, 8 (929) 262-61-22

 ■ срезка. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ торговые витрины, б/у, стеклянные, 
прилавок. Тел. 8 (952) 142-15-00

 ■ шлакоблочная установка, ц. 20 т.р. Же-
лезная печь для садового домика, ц. 3000 
р. Токарный станок по дереву, ц. 1500 р. 
Тротуарная плитка, 50 кв. м, ц. 400 р./кв. 
м. Тел. 8 (922) 107-37-93

 ■ баллон газ., ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 

036-37-18

 ■ батарея чугунная, 11-секц., цв. белый, в 

отл. сост. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ бочки пластик., б/у. Тел. 8 (922) 142-

73-30

 ■ ванна стальная, новая, 1,7 м, недорого. 

Печь газовая «Брест», новая, недорого. 

Тел. 8 (912) 044-32-82

 ■ весы напольные до 160 кг. Тел. 3-08-

52, вечером

 ■ ванна чугунная, раковина на пьедеста-

ле, все в хор. сост., недорого. Тел. 8 (922) 

173-49-76

 ■ газ. баллон, емкость 30 л. Тел. 8 (963) 

475-05-76

 ■ емкости металл., 100-л, 75-л, 50-л. 

Тел. 3-48-43

 ■ замки амбарные, висячие, большие, 3 

шт. Тел. 8 (902) 253-89-93

 ■ костюм сварщика (кожа). Тел. 8 (912) 

608-70-07

 ■ набор монет, литература для начинаю-

щего нумизмата. Хороший подарок и увле-

кательное занятие. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ одеяло пуховое, 2-спальное, недорого. 

Тел. 3-29-99

 ■ патефон с пластинками, электрофон, 

самовар, часы «Ходики», «Кукушка». Теле-

фон 40-х гг. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ печка для бани и сада, газ. плита 

«Брест», б/у, эл. двигатели 1,1кВт, 1650 

об., 380Вт, 1600 об. Тел. 8 (908) 914-84-

08, 2-77-47

 ■ печь для бани, 80х40х60, из листа №10, 

не б/у, новая, ц. 9900 р. Торг. Тел. 8 (922) 

225-52-74

 ■ портфель для офисного работника, 

цв. черный, кожаный, новый. Тел. 8 (963) 

047-27-21

 ■ прожектор советского образца. Тел. 8 

(922) 298-79-60

 ■ пряжа фабричная, п/ш, букле, недоро-

го. Тел. 3-30-24

 ■ радиодетали, разные радиоплаты к 

телевизорам, ц. 400 р./все. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ самоклеящиеся многоразовые пакеты 

для стомы, 4 шт., пр-во Великобритания. 

Тел. 5-24-21

 ■ сумка жен., новая, недорого. Тел. 8 

(963) 047-27-21

 ■ труба-нержавейка, диам. 20 мм, бак из 

нержавейки 25 л, бак расширительный 

стальной, 30 л, фляга, бак алюмин., 50 л. 

Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ фляга алюмин., новая, емкость 30 л. 

Тел. 8 (902) 442-51-85

 ■ цистерна, 40 куб., 25 куб. Тел. 8 (922) 

209-00-73

 ■ часы жен. «Rоmаnson», элегантные, 

кварц., пр-во Швейцария, ц. 1200 р. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ шерсть овечья. Тел. 8 (912) 608-70-07

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ аккумуляторы, респираторы 3М, элек-

троды, ВК, ТК, Р6М5, эл. оборудование. Тел. 
8 (922) 153-75-22

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ закупаем лес-кругляк на корню. Тел. 8 
(922) 112-40-20

 ■ 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

 ■ бикрост. Тел. 5-13-90, 8 (912) 273-49-46, 

8 (922) 161-33-19

 ■ велосипед детский Smart trike zoo. Тел. 

8 (950) 636-44-66

 ■ велосипед жен. или подростковый, в 

норм. сост. Тел. 8 (961) 573-23-05, вечером

 ■ велосипед подростковый. Тел. 8 (950) 

640-28-87

 ■ велосипед, 6 скоростей, в хор. сост., ц. 

до 2000 р. Тел. 8 (965) 502-11-06

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 8 

(912) 237-68-09

 ■ гитара акустическая, 6-струнная, б/у, в 

хор. сост., за разумную цену. Тел. 8 (922) 

151-34-39

 ■ емкость под канализацию. Тел. 8 (922) 

183-91-36

 ■ запчасти для горного велосипеда. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ комод с пеленальным столиком, дет-

ский комбинезон на мальчика, зим., или 

приму в дар. Тел. 8 (904) 981-73-03

 ■ коляска для двойни (мал.), недорого. 

Тел. 8 (904) 164-23-95

 ■ кух. гарнитур, не очень старый, недоро-

го. Линолеум, б/у. Тел. 8 (953) 043-66-93

 ■ литовка. Тел. 8 (904) 388-62-50

 ■ лодка железная. Тел. 8 (902) 273-05-46

 ■ нивелир. Тел. 8 (953) 052-05-41

 ■ подшипники  импортн. и отеч. пр-ва. 

Тел. 8 (922) 133-01-15

 ■ попугай (самец), недорого. Тел. 8 (904) 

383-12-96

 ■ срочно! Емкость под канализацию в 

виде бочки, от 10 до 15 куб., небольшого 

диаметра. Тел. 8 (902) 268-41-54

 ■ срочно! Труба квадратная для изготов-

ления забора. Тел. 8 (902) 268-41-54

 ■ труба профильная, железо листовое. 

Тел. 8 (929) 218-74-70

 ■ холодильник, морозильная камера. 

Тел. 8 (912) 608-72-18

 ■ швейная машина «Зингер», ножная. 

Тел. 8 (950) 544-05-49

 ■ эстакада для легкового а/м, металл. 

гараж, профнастил, уголок, б/у. Тел. 8 

(922) 198-64-46

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.

ЯМОБУР
ПРОКАТ

Тел. 8 (922) 100-30-38
Демонтаж. Самовывоз

КУПЛЮ 
МЕТАЛЛОЛОМ

Тел. 8 (906) 800-21-28
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Зарплата по договоренности

ШИНОМОНТАЖНИКИ
Обращаться по тел. 8 (912) 24-67-947

АВТОСЛЕСАРИ
Обращаться по тел. 8 (953) 600-74-43

ООО «Промэнерго» требуются:

Тел. 8 (922) 225-50-42

ТРЕБУЮТСЯ
КОСАРИ

для скашивания травы на участке 
10 соток, 2 раза в месяц.

Оплата по договоренности

Частному лицу

Трудоустройство по ТК РФ, выплата заработной платы 
производится своевременно.

•  Специалист 
отдела закупок  

•  Специалист по работе 
с клиентской базой

•  Делопроизводитель 
юридического отдела

•  Менеджер по продаже 
электротехнического 
оборудования

• Оператор склада

• Контролер отгрузки

•  Контролер контрольно-
пропускного пункта

ООО «Торговая Межрегиональная Компания 
“ЭлектроТехнологии”» требуются:

Тел. (343) 380-08-87 (доб. 325), (922) 179-12-11, 
personal@tmk2000.ru

ИП Мхитарян В.М. требуются:

- Водители кат. «С»
-  Лаборант-оператор 

на БРУ
- Разнорабочие

Тел. 8 (922) 123-00-08

 ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
 СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
ГРУЗЧИКОВ
РАБОТНИКОВ 
НА ПРОИЗВОДСТВО
(обучение и предоставление работы)

 ПРОДАВЦОВ
для работы в Екатеринбурге 
с предоставлением места жительства
(возможно студентов, 
учащихся по заочной форме)

ВОДИТЕЛЕЙ
ФАСОВЩИКОВ

Ревдинский хлебокомбинат приглашает

Обр.: ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

Мастер строительного участка, 
мастер высотного участка 
Работа в сфере АКЗ, строительно-монтажные 
работы. Опыт работы обязателен

Промышленные альпинисты. 
Квалифицированные бригады 
приветствуются. 
Опыт работы обязателен

Аттестованный сварщик 
5-6 разряда

ООО «Альянс-Антикор» требуются:

Тел. 2-41-69

ООО «ТСК» срочно требуется:

Обращаться: ул. Энгельса, 53, каб. 302. 
Тел. 2-01-57

ОПЕРАТОР 
КОТЕЛЬНОЙ

(котельная №1 по ул. Чехова)
Требования: опыт работы, наличие удостоверения 

на право обслуживания котлов.

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК
опыт работы на трубопроводах обязателен, 

з/п при собеседовании

ЗАО «Газмонтаж» требуется

Тел. 3-48-69, 8 (912) 659-38-02

Строительная
компания

приглашает на работу

с опытом работы.
Заработная плата сдельная, от 25000 руб.

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ

Тел./факс: (3439) 63-46-91, e-mail: prom-teh@mail.ru
(34397) 5-62-67, e-mail: promtehmontash@mail.ru 

www.protem.ru

Кафе «Толстая креветка» требуются

Тел. 5-33-33

ПОВАР 
ЯПОНСКОЙ КУХНИ

обучение

ОФИЦИАНТЫ
сменный график, з/п достойная

ПРОДАВЕЦ
в магазин разливных напитков

ИП Бельков Г.В.  требуется

Тел. 8 (912) 262-07-07

МОНТАЖНИКИ 
БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ

ИП Титов А.Н. требуются 

Тел. 8 (922) 144-02-77

В дар кошечку!? Ей всего 
годик, с мягкой шерсткой, 
сама беленькая с серыми 
пятнышками и полосатым 
хвостиком. Очень ласковая! 
Тел. 8 (904) 38-57-384. При-
везу, куда скажете!

Котята (девочки и мальчики), 
возраст 1 мес., ищут дом. Ма-
ленькие, хорошенькие. Тел. 8 
(902) 27-80-886

Щенки (девочки и мальчики), 
от родителей дворняг, но для 
частных домов — прекрасный 
вариант. Тел. 8 (902) 27-80-886

Телефон для справок:  
8 (922) 212-64-58

ООО «Светотехническая компания 
‘‘Классик’’» на постоянную работу 
требуется

СЛЕСАРЬ
механосборочных работ
Мы предлагаем:
З/п – своевременно; соцпакет.

Территориальное место работы:
г. Ревда, ул. Республиканская, 65,

территория «Комплекс РОСТ»

(10 мин. ходьбы от ост. «ДОЗ», 

автобус №1)

Телефон для справок:  
8 (922) 215-29-71

ООО «Светотехническая компания 
‘‘Классик’’» на постоянную работу 
требуется

СБОРЩИЦА
Мы предлагаем:
З/п – своевременно; соцпакет.

Территориальное место работы:
г. Ревда, ул. Республиканская, 65,

территория «Комплекс РОСТ»

(10 мин. ходьбы от ост. «ДОЗ», авт. №1)

/// ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ в добрые руки породистая собака  —
сенбернар, с док-ми, собака послушная, 
умная, спокойная. Отдаем в связи с рож-
дением ребенка. Тел. 8 (922) 121-13-05

 ■ котята, 1,5 мес., два мальчика, две 
девочки. Тел. 8 (912) 634-37-35, 8 (912) 
239-57-68

 ■ 28.05.2012, вечером, в р-не ДК СУМ-

За, найден котенок черепахового окраса 

(бело-рыже-черный), очень ласковый. 

игривый, ищет старых или новых хозяев. 

Тел. 8 (961) 770-22-80

 ■ кошечка 3-шерстная с очень красивой 

мордочкой, в добрые руки, возраст 5-6 

мес., зимой подобрали на улице. База 

«Комбытсервиса». Тел. 5-56-33

 ■ котенок, пушистая девочка, окрас ко-

ричневый с полосками, ей примерно 1 

месяц. Очень бойкая, в еде неприхотли-

вая. Тел. 8 (912) 694-66-19

 ■ осталась без хозяйки некрупная собач-

ка. Стерилизована, окрас палевый. Очень 

жизнерадостная и энергичная. Будет обо-

жать Вас всем своим собачьим сердцем. 

Тел. 5-60-47, 8 (912) 694-66-19

 ■ собака (девочка) средних размеров (в 

холке примерно 45-50 см), окрас серый, 

«под овчарку». Стерилизована. Осторож-

ная, но всегда даст знать о «гостях». В еде 

не-прихотлива. Возраст примерно 1-1,5 г. 

Тел. 8 (912) 694-66-19, 5-60-47

 ■ в добрые руки беспородных щенков и 

взрослых собак разных окрасов. Возраст 

от 2 мес.  Тел. 8 (967) 854-96-90, Мария

 ■ беспородные кошки и котята ищут дом. 

Разных окрасов и возрастов. Тел. 8 (967) 

854-96-90, Мария 

 ■ только в самые заботливые руки, коте-

нок, девочка, 1,5 мес., темно-пепельного 

окраса с белыми носочками и грудкой, 

шерсть средней длины, приучена к лотку 

с наполнителем. Ест сухой корм «Роял ка-

нин». Екатеринбург, автовокзал. самовы-

воз. Тел. 8 (908) 925-13-29

 ■ крупный кот и кошка-трехцветка (сте-

рилизована), в квартиру или частный дом, 

к лотку приучены, едят сухой корм или на-

туральную пищу. Екатеринбург, ЖБИ. Тел. 

8 (902) 876-03-99

 ■ в добрые руки очаровательный деко-

ративный кролик с клеткой (серый, очень 

пушистый, мальчик, 1 год). Тел. 8 (922) 

615-38-10

 ■ красивый, веселый и озорной котик, 

2 мес., ждет своего доброго и надежного 

хозяина! Тел. 5-03-49, 8 (912) 691-50-26

 ■ кот-мышелов, 1 г., короткошерстный, 

черно-белого окраса, к лотку приучен. 

Екатеринбург, Парк Маяковского. само-

вывоз. Тел.  260-89-18

 ■ в хорошие, заботливые руки котята от 

кошки-мышеловки, 1 мес., окрас: рыжий, 

белый, трехцветный (кошечки), черный 

(кот). Приучены к самостоятельному пи-

танию, очень красивые, ухоженные. Тел. 8 

(950) 209-61-95, 8 (950) 204-91-32

 ■ котенок, девочка, 2 мес., окрас 4-цвет-

ный, от кошки-мышеловки, к лотку при-

учена, активная и добрая. Тел. 8 (904) 

542-14-19

 ■ маленькая, пушистая, черно-белая ко-

шечка, 1,5 мес., ищет себе доброго хозяи-

на. Тел. 8 (908) 919-59-50

 ■ котенок, девочка, темно-пепельного 

окраса  с белыми носочками и грудкой. 

Возраст 1,5 мес. Ходит в лоток, ест сухой 

корм. Очень активная и подвижная! Тел. 

8 (908) 925-13-29 (Екатеринбург, автово-

кзал, самовывоз)

 ■ котята, окрас белый, пушистые, 5 не-

дель, кушают сами. Тел. 8 (922) 605-49-79

 ■ кошечка 3-цветная в свой дом. Тел. 8 

(922) 114-81-05

 ■ стерилизованные щенки (7 мес., оба-

ятельные, некрупные) в частный дом или 

квартиру. Тел. 8 (912) 243-86-17

 ■ стол, б/у. Самовывоз. Тел. 8 (904) 

162-57-76

 ■ щенок в добрые руки. Тел. 8 (906) 

804-53-88

 ■ котята, очень красивые, окрас белый с 

рыжими и черными пятнышками, уже са-

мостоятельно кушают, очень игривые, не 

пакостные. Тел. 8 (922) 156-19-14

 ■ щенок, 1 г., девочка. Тел. 8 (967) 858-

76-85

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ бесплатно заберем Ваш ненужный ли-

нолеум. Тел. 8 (922) 616-52-86

 ■ двух щенков, мальчики, сторожевой 

породы (один мелкой породы), или куплю. 

Тел. 8 (922) 160-59-93

 ■ диван, или куплю, недорого. Тел. 8 

(922) 134-68-11

 ■ для многодетной семьи аквариум и ин-

вентарь к нему (можно с рыбками). Тел. 8 

(922) 143-91-67

 ■ парализованный инвалид нуждается в  

кух. столе-тумбе. Если Вам он уже не ну-

жен, позвоните. Вывезет добрый человек. 

Тел. 3-52-35

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий, грузчики. 
Тел. 3-92-93, 8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ а/бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/компрессор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м ГАЗель-будка. Тел. 8 (953) 055-
40-05

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 692-60-68

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 227-88-82

 ■ а/м фургон, 1,8 т, недорого. Тел. 8 (922) 
131-30-44

 ■ а/манипулятор КамАЗ. Тел. 8 (904) 
383-17-82

 ■ а/манипулятор эвакуатор, кран 3 т, борт 
6 м, 5 т. Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, борт 6 м, г/п 
5 т, стр. 3 т, вышка. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6,5 м, г/п 5 т. Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ а/эвакуатор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ благоустройство + экскаватор + узк. 
ковш. Тел. 8 (912) 294-52-66

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902) 263-21-14

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 606-92-22

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-75-08

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 253-86-46

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель. Переезды. Вывоз строит. мусо-
ра. Грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-тент высокий, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 205-88-81

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 983-91-02

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 820-30-43, 
3-97-64

 ■ ГАЗель-термо. Тел. 8 (912) 611-50-15

 ■ грузоперевозки до 15 т. Тентованные 
машины: ГАЗель, Мерседес. Тел. 8 (912) 
273-77-97

 ■ КамАЗ-манипул. г/п 10 т, б/т 6 м, кран 3 
т. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ МАЗ-4370, 4,5 т, мебельный фургон, 35 
куб., грузоперевозки, переезды (город/
межгород). Тел. 8 (963) 048-08-02

Очень симпатичная и ласко-
вая голубоглазая красотка 
ждет своего хозяина. Стери-
лизована. К лоточку приуче-
на. Очень любит общение с 
человеком, быстро привязы-
вается. Тел. 8 (902) 27-80-886

ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗКИ

(длинномер)

Тел. 8 (912) 637-47-63

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ЗиЛ-самосвал. Груз. 
до 5 т. Объем кузова 5 м3. 

Доставка — щебень, 
отсев, песок. Керамзит. 

Навоз. 
Вывоз мусора. 

Тел. 8 (922) 227-78-24

«Региональная служба переезда»

ПЕРЕЕЗДЫ
КВАРТИРНЫЕ И ОФИСНЫЕ 

грузчики • разнорабочие

8 (922) 03-04-333, 8 (922) 194-57-57

Подъем любых грузов
(пианино, сейфы, банкоматы)

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

8 (912) 609-88-22

копка котлована под фундамент, 
планировка участка,

любые земляные работы

1,9 куб., 3 т., шир. ковша 2,5 м

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

Тел. 8 (922) 112-36-92

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

Гарантия 5 лет. Документы

(343) 207-04-04, 8 (950) 208-59-71

ЭЛЕКТРО-
МОНТАЖ

выезд на дом

8 (922) 139-65-75

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Тел. 8 (953) 605-98-33

РЕМОНТ 
КОМПЬЮТЕРА

8 (904) 175�09�79

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАСТЕРА

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
Тел. 8 (932) 612-22-07

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

КАЧЕСТВО
Тел. 8 (963) 037-82-39

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

УСЛУГИ
ЯМОБУРА

Качество

Тел. 8 (922) 020-36-00

ПОД КЛЮЧ

Тел. 8 (922) 212-44-42

БАССЕЙНЫ

ГАРАНТИЯ

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел. 8 (922) 601-01-06,
8 (909) 006-12-75

Россия, Франция, Бельгия
от 350 руб./м2

Демократичные цены!
Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

РЕМОНТ
стиральных

и посудомоечных машин,
СВЧ-печей, холодильников

ЗАМКИ
РУЧКИ 

Тел. 5-45-05, 8 (952) 73-25-085

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 410�49�97

5 июня «НУГА БЕСТ» 10 лет! 

Всемирная компания здоровья, вносящая
вклад в здоровье человечества
с помощью лучших технологий

ПРИГЛАШАЕТ НА 10-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ!

По адресу:
ул. О.Кошевого, д. 25, офис №8.

 ■ КамАЗ-самосвал, 15 т. Тел. 8 (922) 
203-01-86

 ■ компрессор с отбойными молотками. 
Тел. 8 (912) 613-28-02

 ■ МАЗ, 10 т, борт. Тел. 8 (908) 904-27-36

 ■ МТЗ-82 погрузчик-экскаватор. Тел. 8 
(922) 123-43-00

 ■ пашу мотоблоком. Тел. 8 (950) 551-
71-27

 ■ перевозка грузов ИЖ-2717. Тел. 8 (912) 
229-51-40

 ■ услуги. Ямобур на телескопе JCB, глу-
бина бурения до 2 м 40 см, размер диа-
метра 230х305 см, отличная проходимость 
машины. Тел. 8 (922) 210-24-21

 ■ экскаватор-погрузчик, JCB телескоп. 
Копаем. Грузим. Ямы бурим. Планируем. 
Тел. 8 (922) 210-24-21

 ■ экскаватор, Урал-бокосвал, 7 т. Тел. 8 
(908) 927-41-29, 8 (902) 447-29-57

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ все виды строительных и кровельных 
работ. Бани, дачные домики «под ключ». 
Гарантия. Качество. Низкие цены. Тел. 8 
(922) 115-10-12

 ■ все виды строительных и ремонтно-от-
делочных работ. Качество! Низкие цены! 
Тел. 8 (912) 626-03-02

 ■ выполняем все виды сантехнических 
работ, недорого. Тел. 8 (963) 052-27-48, 
Александр

 ■ выравнивание стен, потолков, обои, по-
краска, ламинат, кафель. Качественно. Тел. 
8 (908) 905-67-71

 ■ заменю окна, двери, половые балки, 
выставлю полы. Тел. 8 (982) 670-70-01

 ■ кровля мягкая и листовая. Тел. 8 (922) 
209-42-94

 ■ мастер наклеит кафель, устан. пане-
ли, ГКЛ, опыт., кач. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ мастер с опытом качественно выпол-
нит монтаж межкомнатных дверей, об-
лицовку плиткой, гипсокартоном и другие 
работы. Тел. 8 (922) 217-72-07

 ■ мягкая кровля, гаражи, садовые до-
мики и пр. строительные работы. Тел. 8 
(912) 222-92-85

 ■ натяжные потолки! Заказывай замер, 
узнавай цену и делай выбор! Замер беспл. 
Тел. 8 (922) 133-57-13, «Альянс ТехКом»

 ■ обошью деревом лоджию, баню, дом, 
соберу пол. Тел. 8 (982) 670-70-01

 ■ опытный мастер-отделочник выполнит 
работу любой сложности за умеренную 
плату. Тел. 8 (953) 008-81-15, Людмила

 ■ отделка, ремонт, баня, крыши, дома, 
срубы. Тел. 8 (912) 222-26-93

 ■ строители. Мастера на все руки. Тел. 8 
(950) 553-88-88

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ афрокосы, окраш. ресниц, бровей, кор-
рекция. Тел. 8 (950) 649-97-27

 ■ красивые ноготочки (акрил, гель, лак, 
био-гель, гель). Тел. 8 (912) 266-21-02

 ■ ламинирование и лечение ногтей. Пара-
финотерапия. Тел. 8 (912) 266-21-02

 ■ маникюр, наращ. ногтей (дизайн), на-
ращ. ресниц. Тел. 8 (912) 241-02-21

 ■ маникюр, педикюр, депиляция воском. 
Тел. 8 (912) 266-21-02

 ■ наращ. ресниц 3D, шелк и др., недорого. 
Тел. 8 (912) 665-64-63

 ■ наращивание ресниц, недорого. Тел. 8 
(922) 162-19-49

 ■ наращивание ресниц, ц. 500 р. Тел. 8 
(902) 261-69-89, Анна

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (912) 205-
73-12

 ■ плетение кос. Тел. 8 (950) 649-97-27

 ■ реснички на любой вкус, визаж. Тел. 8 
(912) 266-21-02

 ■ стрижка жен., ц. 200 р., прически, ц. от 
600 р., мелирование, ц. от 360 р. Выезд. 
Тел. 8 (922) 173-47-16

 ■ услуги ногтевого сервиса (маникюр, на-
ращивание ногтей, покрытие гель-лаком, 
дизайн, педикюр аппаратный классиче-
ский). Наращивание ресниц. Специалисты 
со стажем работы. Обр. ул. Жуковского, 
22, фитнес-клуб «Витамин». Тел. 8 (922) 
114-89-89

/// ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. быт. 
сантех.: трубы, батар., ванны, холод., газ. 
пл., кровати, двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ все виды сантехнических работ. Тел. 
3-97-69, 8 (902) 585-40-04

 ■ дипломные работы, курсовые, кон-
трольные и т.п. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ достанем утопленные, застрявшие на-
сосы из скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ кровля, сварочные работы, покраска, 
демонтаж, монтаж металлоконструкций. 
Тел. 8 (982) 620-83-39

 ■ монтаж водопровода, автоматики от 
скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ набор и распечатка текста, недорого. 
Тел. 8 (952) 727-21-56, после 19.00

 ■ настройка и ремонт компьютера, недо-
рого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров, ин-
тернет. Тел. 8 (902) 266-89-13

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ няня на час. Пед. образование. Опыт. 
Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ обвязка скважин, монтаж водопровода, 
канализации, работы любой сложности. 
Тел. 8 (922) 121-72-29

 ■ плотницкие работы. Тел. 8 (922) 028-
99-69

 ■ прокат: палатки, спальники, рюкзаки, 
навигатор, бензогенератор. Тел. 3-94-77

 ■ прочистка канализации. Тел. 8 (919) 
387-73-33

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Пенсионерам 
скидки. Тел. 5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ реставрация ванн. Новинка. Акриловое 
покрытие, срок службы 7-10 лет. Тел. 8 
(953) 052-40-03, 8 (952) 133-10-11

 ■ соберу из дерева баню, дом, беседку. 
Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ тамада+DJ. 8 (919) 382-72-73 

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ токарные работы. Тел. 8 (922) 035-
02-35

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 170-26-83

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ «СтройГрани» приглашает на работу 
менеджера. Тел. 5-45-05

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ автоцентру «Нахимовский» требуется 
шиномонтажник по ремонту легковых и 
грузовых колес. Тел. 8 (922) 115-24-74

 ■ в компанию «Спринг» (соки, воды) 
требуется торговый представитель на 
территории г.г. Ревда, Дегтярск и Арти. 
Требования: наличие л/а и опыт работы, 
з/п высокая. Тел. 8 (922) 100-43-46, Лев 
Юрьевич, 8 (343) 379-08-11

 ■ в магазин «Народная мебель» требу-
ются продавец-консультант, бухгалтер-
кассир, уборщица. Тел. 8 (912) 219-20-38

 ■ ИП Алексанов требуется реализатор. 
Оплата достойная. Тел. 8 (919) 388-96-51

 ■ ИП Богатырева требуется продавец для 
уличной торговли, 5 часов в день, возмож-
но студенты. Тел. 8 (950) 639-46-01

 ■ ИП Бычков нужен автослесарь. Тел. 8 
(953) 383-10-15

 ■ ИП Вагина Д.К. требуются штукатуры, 
плиточники. Тел. 8 (950) 544-87-21

 ■ ИП Камарова Е.В. требуются отделоч-
ники-универсалы, каменщики, фасадчики, 
плиточники. Тел. 8 (922) 183-75-08, 5-24-94, 
8 (932) 435-51-44

 ■ ИП Кузнецова требуется продавец 
одежды (мужская, женская), можно пен-
сионерке как дополнительный заработок. 
Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ ИП Кукарина требуется повар, з/п 15-18 
т.р. Тел. 8 (922) 131-11-17

 ■ ИП Минина О.В. в продуктовый мага-
зин требуется продавец-кассир. Тел. 8 
(922) 220-76-61

 ■ ИП Никонов требуется водитель с лич-
ным автомобилем. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Сковородченко А.В. срочно требу-
ется продавец в киоск «Продукты». Тел. 8 
(922) 608-47-65

 ■ ИП Гамзаев треб. рамщик на ленточ-
ную пилораму Тайга-Т2М. Тел. 8 (922) 
071-17-43

 ■ ИП Шарафеева срочно требуется бар-
мен в кафе. Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ ООО «Мебель» требуется сборщик ме-
бели. Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «Силен» для работы в магазине 
требуется продавец. Тел. 8 (950) 203-27-43

 ■ кафе «Три медведя» требуются на по-
стоянную работу официанты, з/п 700 р./
смена + премия, график 2/2. Тел. 8 (922) 
118-89-88

 ■ компании «ТОРГКОМПЛЕКТ» требуют-
ся стропальщики. Тел 3-50-11, 3-50-00, 
3-50-12

 ■ ОАО «Уральские газовые сети» требу-
ются слесаря в службу внутридомового 
газового оборудования в г. Ревда. Тре-
бования: без вредных привычек, ответ-
ственность. Условия: пятидневная рабочая 
неделя, соц. пакет, оплата труда от 11000-
15000 р. в мес. Подробная информация по 
тел. 3-48-69. Обр. по адресу: пер. Больнич-
ный, 4. При себе иметь резюме

 ■ ООО «Глобус». Работа, подработка, для 
всех желающих от 25 лет. Тел. 8 (912) 
049-56-93

 ■ ООО «ДИМАКС» требуются рубщики 
срубов с опытом, з/п сдельная. Тел. 8 
(922) 112-40-20

 ■ ООО «Евромебель» требуются обтяж-
чик, закройщик, швея, столяр. Тел. 8 (912) 
232-85-74

 ■ ООО «Каскад» в летнее кафе «Два 
тополя»  требуется бармен. Тел. 8 (922) 
216-19-19

 ■ ООО «Компания «Уральская кольчуга» 
приглашает на работу менеджера по про-
дажам, охранника. Тел. 3-18-68, 3-52-33

 ■ ООО «Маг-Лора» требуются продавцы в 
продуктовый магазин, з/п 15 т.р./мес. При-
лавочная система. Тел. 5-27-86

 ■ ООО «Соболь» требуются швеи, работ-
ник на установку кнопок (детский трико-
таж). Обр. ул. Энгельса, 53, оф. 102. Тел. 8 
(922) 176-72-68

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. 
«Е» на МАЗ, работа по городу, з/п высокая. 
Тел. 8 (922) 174-40-99

 ■ предприятию ООО «Первоуральский 
ремонтно-механический завод»  на по-
стоянную работу требуются: инженер-тех-
нолог — от 17 т.р.; токарь 4 р. — от 17 т.р., 
токарь 5 р. — от 20 т.р., оператор станка с 
ЧПУ 16К20 —  20 т.р., разнорабочие — 7 т.р. 
Иногородним производится компенсация 
проезда. Тел. 8 (3439) 66-59-39, 66-59-38

 ■ салону «Евродом» требуются монтаж-
ники окон, дверей. Зарплата достойная. 
Инструмент, авто обязательны. Обр. ул. 
М.Горького, 27. Тел. 5-58-77

 ■ срочно! ООО «ВЭН-Премьер» в торговую 
компанию требуется мерчендайзер, з/п 
8000 р. (неполный рабочий день). Тел. 8 
(900) 197-56-11, Игорь

 ■ ч/л нужно вспахать огород (целину). 
Тел. 8 (950) 532-73-35, 8 (922) 418-36-27

 ■ ч/л срочно требуются электросварщи-
ки, газорезчики, монтажники. Тел. 8 (912) 
242-27-41

 ■ ч/л требуется горничная. Тел. 8 (922) 
120-70-40

 ■ ч/л требуется мастер по отделке дома 
евровагонкой. Тел. 8 (912) 657-61-66

 ■ ч/л требуется няня с опытом работы. 
Тел. 8 (904) 166-15-80

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу няней или сиделкой. Тел. 8 

(922) 155-99-20

 ■ ищу работу няней или сиделкой. Тел. 8 

(922) 610-88-35

 ■ ищу работу по созданию и сопрово-

ждению сайтов, интернет-магазинов. Тел. 

8 (953) 004-83-61, 2-76-33

 ■ ищу работу. Рассмотрю все предложе-

ния. Тел. 8 (953) 045-93-43

Тел. 8 (922) 20-16-888

• Окна
• Двери
• Плитка
• Натяжные
    потолки

ЛЮБЫЕ

РЕМОНТНО-

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

РАБОТЫ

Скидки на хостинг

САЙТЫ
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ

Тел. 8 (953) 004-83-61
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Поздравляем нашу 
первую учительницу 

Наталью 
Александровну 

ПУЗАТКИНУ 
с окончанием 
учебного года!

Пожеланиям нашим 
нет числа!

Радости, отличного 
здоровья,

Счастья и душевного тепла!
Пусть улыбки 

светятся любовью.
С благодарностью, Люда и Соня 

Дрягины и их родители

Дорогая сестренка 
и мама 

Лидия КУЗНЕЦОВА!
Сегодня в этот 
славный юбилей
Пусть тень годов 

не отразится болью,
Желаем светлых 

в жизни дней,
Большого счастья, 
крепкого здоровья!

Брат, сестры, дочь

Поздравляем 
дорогую нашу 

маму, бабушку, 
прабабушку 

Зою Васильевну 
ТИМГАНОВУ
с 70-летием!

Ты живи, наша родная,
Долго-долго, лет до ста.

Мы от всей души желаем
Тебе здоровья, 

счастья и добра!
Дети, зять, внучка и внук

Мы не забудем Вас, 
Татьяна Викторовна 

КУЗНЕЦОВА!
Первая учительница наша,

Как мы благодарны 
Вам за все!

И за строчки первые 
в тетради,

И за материнское тепло.
Благодарим судьбу за то,

Что нам так в жизни 
повезло.

Что вы за руку привели
К началу трудного пути!
Посеяли в сердцах добро,
Распознавать учили зло,
И справедливостью своей
Вы покорили всех детей.

Мы любим Вас 
от всей души —

И взрослые, и малыши.
Нам никогда не позабыть

Лучистый свет 
любимых глаз

Желаем Вам здоровой быть,
Хотим счастливой 

видеть Вас!
Аня Колотова, 4б класс, школы №2

Благодарим 
работников д/с №46!

Особая благодарность 
педагогу 

по физкультуре 
Ольге Валерьевне 

СИНАШЁВОЙ!
Настоящий профессионал 

своего дела, любящий детей, 
прививающий детям любовь 

к здоровому образу жизни. 
Не раз свое мастерство 

дети показывали на 
городских соревнованиях, 
занимая первые места! 

Дорогая Ольга Валерьевна! 
Мы Вас любим и ценим! 

Желаем дальнейших успехов 
и хороших воспитанников!

С уважением, родители 
подготовительной группы

Дорогая наша 
Раиса Прокопьевна 

КОБЯКОВА! 
Поздравляем тебя 

с Юбилеем!
Сколько слов тебе 

уже сказано,
Сколько можно 
еще подобрать.

Только то, чем тебе 
мы обязаны,

Трудно словом простым 
передать.

Столько ласки в тебе,
Столько верности,

Сколь заботы в тебе 
и любви!

Будь здоровой, любимой, 
счастливой,

И, пожалуйста, долго живи.
Муж, дочь, внуки, правнуки, 

друзья, родные

 ■ ищу работу сиделкой на полный или 

неполный рабочий день. Тел. 8 (922) 

176-71-21

 ■ мужчина 35 лет, инвалид 2 гр., ищет 

работу. Тел. 8 (922) 117-61-06

БЮРО НАХОДОК

 ■ утеряны часы женские, 27.05.2012, 
браслет серый, циферблат сиреневый, 
просим вернуть за вознаграждение. Тел. 
5-14-26

 ■ потерялся крупный черный пес (2 года, 

гладкошерстный, передние лапы и одна 

задняя белые), откликается на кличку Бу-

ян. Его видели в районе Починка. Нашед-

шие собаку, пожалуйста, звоните. Тел. 8 

(912) 646-97-92, 8 (919) 378-73-95, 8 (902) 

447-80-24, 3-19-82, 3-36-27

 ■ 28.05.2012, вечером, в р-не ДК СУМ-

За, найден котенок черепахового окраса 

(бело-рыже-черный), очень ласковый. 

игривый, ищет старых или новых хозяев. 

Тел. 8 (961) 770-22-80

 ■ в р-не Кирзавода найдена собака ма-

ленькой породы, мальчик, окрас рыжий, 

в ошейнике. Ждет хозяев. Тел. 8 (912) 

222-23-96

 ■ в районе автостанции утеряна черная 

сумка с вещами:  паспорт, страховой по-

лис и пенсионный полис на имя  Николая 

Михайловича Эссаулова, 1992 г.р., ноутбук 

марки «Асус», телефон «Нокиа», флэш-

карта на 17Гб, модем МТС, сим-карта 

МТС, зарядные устройства для телефона 

и ноутбука. Нашедшего прошу вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (967) 851-21-09

 ■ нашедшего документы на имя М.П. 

Агафонцева, просьба вернуть за воз-

награждение. Тел. 8 (953) 602-48-47

 ■ потерян кошелек с документами на имя 

А.Ю.Малышевич. Просьба позвонить. Тел. 

8 (952) 144-14-34

 ■ утерян гос. номер Т676СК 96, на ул. 

К.Либкнехта. Прошу вернуть за вознагра-

ждение. Тел. 8 (912) 979-79-73

 ■ утерян паспорт на имя Татьяны Ми-

хайловны Кирсановой. Прошу вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (904) 179-95-04

 ■ утеряны документы на имя Бориса Ша-

мильевича Ахметова. Нашедшего просим 

позвонить. Тел. 8 (950) 656-41-93

///  ОБРАЩАТЬСЯ
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостове-

ряющий личность.

 ■ найден пропуск на имя Светланы Сер-

геевны Городко

 ■ найдена карточка «Метро» на имя С.А. 

Плехановой

 ■ найден временный пропуск на имя Ев-

гения Павловича Тимофеева

 ■ найден кошелек

 ■ найдены членские книжки на имя Н.В. 

Готовчиц

 ■ найдена личная медицинская книжка 

на имя Елены Юрьевны Борисенко

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Ларисы Васильевны Разумовой

 ■ найдены документы на имя Сергея 

Александровича Кичигаева

 ■ найден крестик с цепочкой в детской 

поликлинике

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Ксении Владимировны Ивановой

 ■ найден депутатский билет на имя Ф.И. 

Воронина

 ■ найдены часы

 ■ найдена ключница с ключами

 ■ найден кошелек с карточкой и пропуском  

на имя Ильи Алексеевича Щелконогова

 ■ найден талон ТО на а/м «Киа Рио»

 ■ найдены документы на имя Юрия Ва-

сильевича Десятова, в Еланском парке

 ■ найден пропуск на имя Алексея Юрье-

вича Курдюкова

 ■ найден сот. телефон

 ■ найден крестик 

 ■ найден автомобильный номер М805КТ

 ■ найдена медицинская справка о допус-

ке к управлению т/с на имя Гальцера Вя-

чеслава Артуровича

 ■ в р-не реки Темная, у Водонасосной 

станции, найдены ключи от авто

 ■ найден военный билет на имя Алексан-

дра Михайловича Яушева

 ■ найден мед. полис на имя Наталья Ми-

хайловны Кленовой

 ■ найдена сберегательная книжка на имя 

Натальи Александровны Десятовой

 ■ найдена сберегательная книжка Сбер-

банка России на имя Алексея Ивановича 

Усцова

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Сергея Евгеньевича Федорова

 ■ найдено свидетельство о браке на фа-

милию Калиниченковых

 ■ найдено свидетельство о рождении 

на имя Алексея Николаевича Патлусова

 ■ найдено служебное удостоверение на 

имя Людмилы Геннадьевны Аникиной

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Александра Анатольевича Глазырина

 ■ найдены документы на имя Виталия 

Николаевича Манаева и Алексея Геннадь-

евича Петрова

 ■ найдены документы на имя Сергея Ни-

колаевича Петровских

 ■ найдены ключи

 ■ найдены очки

СООБЩЕНИЯ
 ■ набор в мини-садик, р-н маг. «Угольная 

гора», хор. условия. Тел. 8 (950) 648-29-10

 ■ намечается проектирование и строи-
тельство ливневой канализации от ООО 
«Завода «ИнТехРемонт» до колодца в рай-
оне станции «Верхний горизонт» при рекон-
струкции существующих зданий под объ-
екты ООО «Завод «ИнТехРемонт», г. Ревда

 ■ ищу пассажиров в г. Екатеринбург, 

выезд в 06.15-06.30. Маршрут: Дворец 

Молодежи - ж/д вокзал - пр. Космонав-

тов до ст. метро «Машиностроителей». 

По будням (по цене автобуса). Тел. 8 (912) 

273-01-83, Михаил 

 ■ ищу попутный автомобиль до Перво-

уральска, время отправления 7.05-7.10 

от ТЦ «Ромашка». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ меняю место в д/с №4 на место в д/с 

№48 (по медицинским показаниям), 5 лет, 

средняя группа. Возможна доплата. Тел. 8 

(908) 916-08-93

 ■ меняю путевку в д/с в Совхозе на лю-

бой д/с в городе с нашей доплатой, ребен-

ку 3 г. Тел. 8 (908) 915-30-70

 ■ нужен человек, который вскопает ого-

род за разумное вознаграждение. Тел. 8 

(922) 605-88-89

 ■ нужна женщина по уходу за больной 

бабушкой, оплата по договоренности, 

есть жилье в кв-ре, при необходимости. 

Тел. 3-34-85, вечером

 ■ срочно! Ч/л нужна няня для ребенка 10 

мес. Оплата 500 р./день. График 2 че-рез 

2. Тел. 8 (922) 147-10-93

 ■ Трапезникову Маргариту Николаевну 

разыскивают знакомые из г. Степногор-

ска. Просим откликнуться! Тел. 8 (922) 

224-01-21 

 ■ ч/л нужен манипулятор-борт, 6 м, для 

перевозки бревен, дешево. Тел. 8 (904) 

164-79-27

 ■ ч/л нужен печник для кладки печи в 

пос. Дружинино. Тел. 8 (922) 217-39-05, 

с 8.00 до 21.00

 ■ ч/л нужна няня без в/п, уравновешен-

ная, энергичная, любящая детей, с пн. по 

пт. с 17.00 до 20.00, оплата 50 р./час. Тел. 

8 (950) 192-92-39

 ■ ч/л нужны косари для скашивания 

травы на участке 10 сот. (2 раза в месяц). 

Оплата по договоренности. Тел. 8 (922) 

225-50-42

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.

 ■ 121. Женщина, 52 г., хочет познако-

миться с мужчиной для серьезных от-

ношений. 

 ■ 122. Одинокая порядочная женщина, 54 

г., 164/62, желает познакомиться с мужчи-

ной для серьезных отношений, до 57 лет. 

 ■ 123. Папа (34/170/68) с дочкой (три го-

да, умница) ищут заботливую и нежную, 

милую и самостоятельную маму (без в/п)  

для создания дружной и крепкой семьи. 

 ■ 124. Познакомлюсь с мужчиной до 60 

лет, для серьезных отношений. О себе: 

55 лет, рост 156 см, ж/о. Подробности 

при встрече.

 ■ 126. Мужчина, 40 лет, занимаюсь спор-

том, работаю, познакомлюсь с домашней 

девушкой до 30 лет, для серьезных от-

ношений.

 ■ 127. Пенсионер, ж/о, м/о, есть хозяйст-

во, ждет хозяюшку, русскую, до 60 лет.

 ■ 128. Ищу женщину до 45 лет, добрую, 

хозяйственную, миниатюрную, рост до 

170 см, желательно вдову. Мне 45 лет, 

не пью, работаю, ж/о, с ч/ю. Пишите, не 

стесняйтесь, жду.

 ■ 137. Приятная блондинка 60 лет, м/о, 

русская. Окружу заботой, лаской и уютом 

в доме одинокого мужчину до 65 лет, м/о 

и ж/о, в/п в меру. Иногородним и лицам 

другой национальности прошу не беспо-

коить. Давай пообщаемся при встрече.

 ■ 134. Познакомлюсь с добрым, надеж-

ным, одиноким мужчиной, рост от 170 

см, 60-65 лет, обеспеченным жильем и 

материально независимым. Я: 60 лет, 160 

см, приятной полноты, вдова, скромная, 

бескорыстная. Надеюсь, что и в нашем 

возрасте можно найти друг друга, чтобы 

быть счастливыми. 

 ■ 135. Познакомлюсь с женщиной до 

40 лет. Мне 43/180, без в/п. Подробности 

при встрече. 

 ■ 136. Ищу мужчину спортивного, от 35-

40 лет, без в/п или в меру, для общения. 

При взаимной симпатии возможны с/о. 

Мне 37/168/60. Буду ждать нашей встречи.

 ■ 130. Алексей, 28/169/65, добрый, неж-

ный. Ищу девушку 25-30 лет для не-

частых встреч.

 ■ 131. Мужчина, 55/170/65, желает по-

знакомиться с женщиной до 58 лет. 

 ■ 132. Молодая женщина, 44 г., рост 

168 см, вес 78 кг, ищет доброго друга 

для с/о, рост не ниже 180 см. Остальное 

при встрече. 

 ■ 129. Я хочу познакомиться с мужчиной.

 ■ 133. Пенсионерка, вдова, ищет полно-

ценного мужчину для встреч, до 65 лет. 

Остальное при встрече. 

 ■ абонентов 129, 125, 123, 120, 115, 112, 

109, 106, 103, 94 89, 79, 76, 74, 56 просим 

зайти в редакцию за корреспонденцией

Просим отозваться молодого 

человека, оказавшего первую 

помощь пострадавшему 

в ДТП, в районе Высо 

на ул. П.Зыкина, 

26 мая в 22.20.

Ждем звонка по тел. 3-17-59 
или 8 (922) 210-88-56

Потерялась кошка, окрас 
черно-белый, возраст 8-10 
мес. В районе улиц Чехо-
ва-Чайковского, 26-27 мая. 
Нашедших звонить по тел. 8 
(922) 210-65-01
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Дата    Время Событие

04.06, ПН
9.00 ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА. Божественная литургия. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

05.06, ВТ
9.00

Божественная литургия. Владимирской иконы Божией Матери. Свв. равноапостольных Константина и Елены. Молебен с 
акафистом св. блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение.  Исповедь.

06.06, СР
9.00

Божественная литургия. Св. блаженной Ксении Петербургской. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. 
Панихида.

17.00 Полиелейная служба. Исповедь.

07.06, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Молебен с акафистом свт. 
Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение.  Исповедь.

08.06, ПТ
9.00

Божественная литургия. Апп. от 70 -ти Карпа и Алфея. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая 
чаша». Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

09.06, СБ
9.00

Божественная литургия. Отдание праздника Пятидесятницы. Св. прав. Иоанна Русского. Молебен перед иконой Божией 
Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

10.06, ВС
9.00

ЗАГОВЕНЬЕ НА ПЕТРОВ ПОСТ. Неделя 1-я по Пятидесятнице. Всех святых. Божественная литургия. Водосвятный моле-
бен. Панихида.

16.00 Планируется проведение Крестного Хода по аварийно-опасному участку трассы Екатеринбург — Пермь.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 4-10 июня

 Храм открыт ежедневно с 8 до 19 часов, в воскресенье — до 18 часов. Телефон храма 2-56-10, сот. 8 (912) 291-99-48. 
Сайт www.michailarchangelrevda.ru

Расписание намазов 
(молитв) 2-8 июня

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-
Зухр

Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

02.06, СБ 03:43 05:15 13:59 19:45 22:43 00:32

03.06, ВС 03:43 05:14 13:59 19:45 22:44 00:33

04.06, ПН 03:42 05:13 13:59 19:46 22:45 00:33

05.06, ВТ 03:42 05:12 13:59 19:47 22:46    00:34

06.06, СР 03:41 05:11 13:59 19:47 22:48 00:34

07.06, ЧТ 03:41   05:10 14:00 19:48 22:49 00:35

08.06, ПТ 03:40 05:09 14:00 19:49 22:50 00:36

     ПО ЛЮБЫМ ВОПРОСАМ ЗВОНИТЕ ИМАМУ г. РЕВДЫ 
АЛЬФИРУ  ХАЗРАТУ ПО ТЕЛЕФОНАМ:  2-12-43, 8 (902) 87-85-216.

Приносите в редакцию свои свадебные фотографии 
— любые: романтические, забавные, необычные. 
От одного участника — одна фотография. 
Победитель по итогам месяца получит приз. 
Фотографии можно приносить на любых носи-
телях или присылать 
на электронную почту 
konkurs@revda-
info.ru. 
Не забудьте ука-
зать фамилии, 
имена изображен-
ных на фото, 
дату свадьбы.

Новый фотоконкурс
от «Городских вестей»

 СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ

ул. М.Горького, 42

СПОНСОР

8 (922) 614-35-72
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