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Автобусные туры по Европе —
от руб.

Варшава, Берлин, Амстердам,
Париж, Прага.

15804

Речные круизы из Перми —
от руб.4500

Безгранично с Вами — «Элита трэвэл»

ЗАТОПЛЕННЫЙ ПОДВАЛ ГРОБИТ 
КВАРТИРЫ
Первый этаж дома на Ярославского, 4 
стал непригодным для жилья Стр. 4

В РЕВДЕ «ПРОНАРУШАЛИ» 
Такие данные озвучила 
Счетная палата. 
Число финансовых 
нарушений растет 
с каждым годом  Стр. 2МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

24,5

В РЕВДЕ ОТКРЫТЫ ДЕТСКИЕ 
ПЛОЩАДКИ
И трудоустроены свыше пятисот 
школьников Стр. 3, 6

НА КАБАЛИНСКИЕ РОДНИКИ 
НАПАЛИ ВАНДАЛЫ
Неизвестные разрушают строения 
над источниками Стр. 3

В ПРУДУ ВОЗЛЕ ПЛОТИНЫ УТОНУЛ МУЖЧИНА СТР. 2

ПЕРВАЯ ЖЕРТВА 
КУПАЛЬНОГО СЕЗОНА

Как заработать
миллион?
Ответ на этот вопрос ждет вас 

на странице 22

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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НОВОСТИ СБ, 9 июня
днем +28°...+30° ночью +12°...+14° днем +24°...+26° ночью +13°...+15° днем +23°...+25° ночью +11°...+13°

ВС, 10 июня ПН, 11 июня

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

Фактическая безнаказанность
В Ревде с каждым годом растет количество нарушений при использовании 
бюджетных средств
В 2011 году Счетная палата 
городского округа Ревда 
выявила в организациях, 
оперирующих бюджетными 
средствами, финансовых 
нарушений на сумму почти 
24,5 млн рублей. Об этом 
председатель Счетной па-
латы Ольга Заонегина сооб-
щила на заседании местной 
Думы 30 мая. Депутаты с 
неудовольствием отметили, 
что количество выявленных 
нарушений растет с каждым 
годом. Так, в 2010 году было 
выявлено нарушений на 17 
млн рублей, а в 2009 года — 
на 9 млн. При этом никто так и 
не был толком наказан.

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, 

zinoviev@revda-info.ru

Оговоримся сразу — то, что 
в учреждениях были вы-
явлены финансовые нару-
шения, не означает, что 
все 24,5 млн рублей куда-
то безвозвратно ушли. Так, 
больше половины всех на-
рушений (51,8%) связаны с 
ненадлежащей организа-
цией бухгалтерского уче-
та, нарушениями порядка 
расчетов, составления бюд-
жетной отчетности. Однако 
другая половина наруше-
ний весьма серьезна — это 
неправомерные, нецелевые, 
неэффективные расходы, 
недопоступления в бюджет, 
недостача.

В с е г о  в  2 0 1 1  г о д у 
Счетная палата провела 
21 проверку. И наиболь-
шие нарушения выявила 
в ТСЖ-3 — на 7 млн 710 ты-
сяч рублей. В частности, 
согласно заключению про-
веряющих, товарищество 
собственников жилья про-
извело неправомерные рас-
ходы на сумму 6 млн 750 
тысяч рублей, посколь-
ку при выборе подрядчи-
ка (ООО «Сантехник») для 
проведения капремонта не 
провело конкурс. Расходы 
ТСЖ на сумму 813,9 тыся-
чи рублей были квалифи-
цированы как неэффектив-
ные, поскольку фактиче-

ские расходы подрядчика 
на приобретение материа-
лов в актах выполненных 
работ были проиндекси-
рованы в сторону увели-
чения. И, наконец, работы 
на сумму 146 тысяч рублей 
вообще не были выполне-
ны. В результате подряд-
чик вернул эти деньги на 
счет ТСЖ.

На втором месте по фи-
нансовым нарушениям 
оказалось МУ «Культура» 
— 7 млн 240 тысяч рублей. 

— Учреждением не со-
блюдались нормативы фи-
нансовых затрат на оказа-
ние муниципальных услуг 
(завышены сметные назна-
чения), — сообщила Ольга 
Заонегина. — Нарушался 
порядок ведения бухгал-
терского (бюджетного) уче-
та, полностью отсутствует 
контроль за соблюдением 
кассовой дисциплины, не-
своевременно и не полно-
стью приходуются налич-
ные денежные средства, от-

сутствует учет билетов на 
зрелищные мероприятия и 
выручки от их реализации 
и другое.

В управляющей компа-
нии «Теплый дом», обслу-
живающей и отаплива-
ющей жилфонд Совхоза, 
выявлены нарушения на 
сумму 6 млн 421 тысяч ру-
блей. По мнению специа-
листов Счетной палаты, в 
этом ООО вообще отсут-
ствует бухгалтерский учет, 
не подтверждена докумен-
тально необходимость пре-
доставления бюджетной 
субсидии (в начале ото-
пительного сезона, когда 
жители Совхоза замерза-
ли без тепла, предприятию 
из местного бюджета была 
оказана поддержка в раз-
мере 1,7 млн рублей). 

Кроме того, директор 
этого коммунального пред-
приятия получил под от-
чет 800 тысяч рублей, од-
нако авансовые отчеты 
по этим деньгам отсут-

ствуют и задолженность 
не числится. И, наконец, 
«Теплый дом» использо-
вал средства, собранные с 
населения, не на обслужи-
вание домов, а, например, 
на погашение банковского 
кредита.

— Мы видим состав 
преступления со стороны 
директора ООО «Теплый 
дом», который средства 
населения направлял на 
погашение своих креди-
тов, — прокомментировал 
ситуацию в управляющей 
компании прокурор Ревды 
Алексей Титов.

Пр ок у р ор с о о бщ и л, 
что материалы по делу 
«Теплого дома» в настоя-
щее время находятся на 
согласовании в област-
ной прокуратуре, это тре-
буется в тех случаях, ког-
да дело касается организа-
ции, отапливающей зимой 
жилые дома. Но Алексей 
Титов выразил уверен-
ность, что уголовное дело 

в отношении руководства 
«Теплого дома» все-таки 
будет возбуждено.

До уголовного дела, 
похоже, донарушались и 
в МУП «Архитектурно-
градостроительное бюро». 
Там Счетная палата вы-
явила нарушений на 638,1 
тысячи рублей. По сравне-
нию с другими нарушите-
лями сумма невелика, но 
сами по себе нарушения 
очень серьезны — сокры-
тие денежной выручки, 
нарушение порядка начис-
ления и выплаты заработ-
ной платы, искажение бу-
хучета, превышения пол-
номочий должностных 
лиц. Материалы проверки 
в АГБ также находятся в 
прокуратуре.

— Проверка идет в МУП 
«АГБ» идет. Нарушения се-
рьезные. Возможно, речь 
пойдет о присвоении бюд-
жетных средств, — сказал 
Алексей Титов.

Кроме того, Счетная па-
лата в 2011 году провери-
ла 14 образовательных уч-
реждений Ревды. В основ-
ном, нарушения в них бы-
ли выявлены незначитель-
ные. Исключение состави-
ла лишь гимназия №25, где 
были обнаружены искаже-
ния бухгалтерского учета 
на сумму 2 млн 147 тысяч 
рублей.

— С каждым годом сум-
ма нарушений нарастает 
— 9 миллионов, 17 мил-
лионов, 24 миллиона… — 
заметил депутат Борис 
Захаров, заслушав отчет 
Ольги Заонегиной. — По 
25-й школе на два с лиш-
ним миллиона нарушений! 
И нет никакой реакции к 
нарушителям финансовой 
дисциплины.

— Фактическа я без-
наказанность! — корот-
ко охарактеризовала си-
туацию депутат Татьяна 
Асельдерова.

По мнению замести-
теля председателя мест-
ной Думы Константина 
Торбочкина, привлекать 
нарушителей к ответствен-
ности могла бы админи-
стративная комиссия, соз-
данная недавно в Ревде.

В докладе Счетной па-
латы было указано, что в 
2011 году «проверками ох-
вачен объем бюджетных 
средств в размере 37,9 млн 
рублей». При этом наруше-
ний выявлено почти на 24,5 
млн рублей. 

Сколько же их выявит-
ся, если проверить исполь-
зование всего бюджета на-
шего города?

Возле плотины утонул 
молодой мужчина
Утром 7 июня в Ревдинском пру-
ду в районе плотины рыбаками 
обнаружен труп мужчины. Тело 
плавало в нескольких десятках 
метрах от берега, рыбаки сперва 
приняли его за большую корягу, 
но потом «корягу» подогнало по-
ближе… На место происшествия 
выезжали полицейские и следова-
тель Ревдинского межрайонного 
следственного отдела Александр 
Андриянов, для извлечения тру-
па из воды привлекли пожарных.

Телесные повреждения на 
теле отсутствовали, но уто-
нувший был в джинсах и крос-
совках, что, в принципе, не 
укладывалось в версию о не-
счастном случае во время ку-

пания. При осмотре в кармане 
джинсов обнаружена банков-
ская карточка на имя Михаила 
Стахеева. Связались с родствен-
никами, тело опознано братом 
погибшего.

Выяснилось, что в пятницу, 1 
июня, 28-летний Михаил употре-
блял спиртное в компании дво-
их своих приятелей у плотины, 
потом исчез, приятели решили, 
что он ушел домой. Дома моло-
дого человека не хватились, так 
как он частенько отсутствовал 
по нескольку дней.

Судебно-медицинская экспер-
тиза подтвердила, что причиной 
смерти мужчины стала асфик-
сия от воды (утопление).

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Тело из воды вытаскивали сотрудники пожарной охраны. 

Уголовные дела грозят должностным лицам 
ООО «Теплый дом» и МУП «Архитектурно-гра-
достроительное бюро».

1668,6 
Нецелевое использование
979,8 
Неэффективные расходы
1190,8 
Недопоступление платежей в бюджет
180,3
Недостача денежных средств 
и материальных ценностей
7792,6
Неправомерные расходы 
12686,0
Другие финансовые нарушения 
(в организации бухучета и др.)

Структура 
нарушений

Данные 
в тысячах 
рублей

Что Счетная палата Ревды
выявила в 2011 году

Итого 24498,1 тыс.руб.
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НОВОСТИ

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

В стране, в мире  
Евгений Касперский опасается 
мировой киберкатастрофы
Ведущий создатель антивирусных программ 
Евгений Касперский признался, что напуган 
масштабами киберэпидемии, которая грозит 
человечеству. «Боюсь, что это будет концом 
того мира, каким мы его знаем», — заявил 
Касперский, говоря о вирусе-шпионе Flame, 
атаковавшем компьютеры ряда стран Ближнего Востока. 
Вирус предназначен для кражи документов. Наибольшее ко-
личество заражений было зафиксировано в Иране, власти ко-
торого заявили, что Flame был нацелен на нефтяную промыш-
ленность страны. Касперский утверждает, что разработка та-
кой программы под силу только властям какой-либо из стран.

Никарагуа хочет строить 
дублер Панамского канала
Никарагуа намерена построить на своей тер-
ритории альтернативу Панамскому каналу. 
Проект уже предложен парламенту страны 
президентом Даниэлем Ортегой. Проведены 
переговоры с Японией, Китаем, Россией, 
Венесуэлой, Бразилией и Южной Кореей, кото-
рые могут стать соинвесторами проекта, оцененного в $30 млрд. 
Идея строительства канала между Тихим и Атлантическим 
океанами в Никарагуа насчитывает уже несколько веков. В на-
чале XX века эта страна проиграла конкуренцию Панаме, где 
и был построен 82-километровый канал. Однако сегодня про-
пускная способность Панамского канала явно недостаточна.

Полковник ФСБ осужден 
за шпионаж в пользу США
Отставной полковник ФСБ Валерий Михайлов, 
осужденный 6 июня на 18 лет заключения, 
передавал ЦРУ копии документов, подготов-
ленных на Лубянке для руководства страны. 
Всего с 2001 по 2007 годы он ознакомил амери-
канскую разведку с содержанием более тыся-
чи секретных документов, за что получил $2 млн. Полковник 
копировал документы на флешки, которые оставлял в тайни-
ках. В 2007 году около тайника был задержан американский 
агент. В том же году Михайлов уволился и уехал в США. В 
2010 году его выманили из США в Москву и арестовали.

Россияне ждут диалога 
власти с оппозицией
Две трети россиян уверены, что уличные про-
тесты в России продолжатся, а власти стоит 
вступить в диалог с протестующими. Такие 
данные получил «Левада-центр». Лишь 14% 
россиян ожидают затухания протестов, а еще 
6% предсказывают силовое подавление любых 
оппозиционных акций. Действия ОМОНа, разогнавшего «Марш 
миллионов» в Москве 6 мая, 46% россиян назвали слишком 
жесткими, 34% — адекватными, а 4% — слишком мягкими. 
Новый закон, предусматривающий резкое повышение штра-
фов для участников массовых собраний, поддерживают лишь 
17% россиян, тогда как 64% выступают против него.

Умер Рэй Брэдбери
В Лос-Анджелесе на 92-м году жизни умер аме-
риканский писатель-фантаст Рэй Брэдбери. Он 
родился 22 августа 1920 года. Начал печататься 
в 1938 году. Первый серьезный успех ему при-
несли «Марсианские хроники», изданные в 
1950 году. А всемирную славу Брэдбери обрел 
в 1953 году, после выхода романа-антиутопии 
«451 градус по Фаренгейту». Многие произведения писателя 
экранизированы. Рэй Брэдбери получил множество премий за 
литературные достижения в области научной фантастики. А 
в 2000 году удостоился медали Национальной книжной пре-
мии за «огромный вклад во все жанры литературы».

Андрей Аршавин назвал 
своих преемников
Капитан сборной России по футболу заявил, 
что в недалеком будущем капитаном может 
стать вратарь Игорь Акинфеев. Кроме того, ли-
дерские качества он видит у полузащитника 
Дениса Глушакова. Самым надежным в сбор-
ной Аршавин назвал Вячеслава Малафеева, 
самым неутомимым — Дениса Глушакова, а самым непред-
сказуемым — Марата Измайлова, который «сегодня здоров, 
завтра у него что-то болит». Самым трудолюбивым — Дмитрия 
Комбарова, самым позитивным и громким — Александра 
Кержакова, самым общительным — Романа Широкова, а са-
мым щедрым — Юрия Жиркова. Самым упрямым Аршавин 
назвал тренера Дика Адвоката, который отклонил просьбу 
команды перенести ужин на полчаса раньше. В ночь на суб-
боту россияне сыграют против сборной Чехии.

Родники атакуют вандалы
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

— Люди совсем оборзели — ста-
ли доски с домиков на родниках 
выворачивать! — возмущается 
ветеран труда Юрий Калягин. — 
Недавно еще домик целый стоял, 
а в этот раз пришел за водой — 
весь в дырах. Что с людьми-то 
творится? Сначала все загадят 
мусором, потом ломать начина-
ют! Когда хоть у нас к порядку 
приучатся!?

Нескол ько подобн ы х со -
о бщен и й о в а н д а л и зме н а 
Кабалинских родниках посту-
пило в «Городские вести» и по 
телефону — мол, сами придите 
и посмотрите на этот беспредел. 
Выехав на родники, мы собствен-
ными глазами убедились, что 
один из домиков, действитель-
но, существенно пострадал. Одна 
из стенок вообще отсутствует, с 
крыши сорвали несколько досок.

— Так еще и внутри домика 
доски выкорчевали, — сказала 
одна из женщин, пришедшая на 
родники. — Вы посмотрите: здесь 
же не осталось скамеек! Все сло-
мано. Сейчас за домики на род-
никах взялись.

Все сообщившие нам об этой 

ситуации на Кабалинских род-
никах предполагают, что доски 
идут в костры для шашлычков 
— костровища чернеют совсем 
рядом с источником.

Напомним, что 29 мая прош-
ли общественные слушания по 

организации в городском окру-
ге Ревда особо охраняемой при-
родной территории местного зна-
чения «Охраняемый природный 
ландшафт реки Емелина». В цен-
тре ее находятся Кабалинские 
родники.

Трудоустроены более 500 детей 
В первый же день работы они убрали берег Ревдинского пруда

ЗИНАИДА ОРМАНЖ, 

корреспондент молодежной редакции

1 июня в Еланском парке торже-
ственно открылось трудовое лето 
для профильных отрядов школ 
города и  трудовых отрядов мэра. 
После небольшой официальной 
церемонии и напутствий ребята 
отправились на субботник на бе-
рег Ревдинского пруда.

— Старт трудовому лету дан. 
Ребята бодрые, пришли раньше 
назначенного времени. В таком 
субботнике они участвуют впер-
вые, мы поддержали инициати-
ву молодежи СУМЗа. Работать 
будем,  будем и отдыхать, — от-
метила начальник лагеря тру-
довых отрядов мэра Лариса 
Фарафонтова.

Ребята тоже высказались на 
этот счет. Мнения у всех бы-
ли почти одинаковые: каждый 
может и должен внести свой 
вклад в благоустройство наше-
го города.

Трудовые отряды мэра утром 
1 июня поздравил глава город-
ского округа Ревда Геннадий 
Шалагин. 

— Работа трудовых отрядов 
мэра и школьных отрядов — соз-

дание имиджа чистого города. 
Город у нас всегда был чистым, 
красивым. Задача — поддержать 
его чистоту и дальше, — сказал 
Геннадий Владимирович. — 
Ребята будут работать две сме-
ны. Желающих очень много. 
Они приняли впервые такое се-
рьезное, взрослое решение. Все, 
что они будут делать, — на бла-
го нашего города, благо наших 
жителей. И мы все, взрослые лю-
ди, глядя на них, будем участво-
вать в таких же мероприятиях 
и содержать город в чистоте и 
порядке.

Работу подросткам предоста-
вили предприятия «Горкомхоз», 
«Спецавтобаза», «А л маз» и 
«Аврора». Всего на молодежную 
биржу труда обратилось 125 под-
ростков. В первую смену трудоу-
строено 36 школьников.

Продолжительность их рабо-
чего дня — 4 часа, потом обед, а 
после него ребят ждут интерес-
ные отрядные мароприятия, ко-
торые будут проводить специа-
листы Центра по работе с молоде-
жью: Румия Волынцева, Любовь 
Лобанова, Ольга Гаджиева и 
Юлия Санникова.

Профильные трудовые отря-
ды созданы практически во всех 
школах города. Всего к участию 
в этом проекте привлечены 510 
старшеклассников. Ребята будут 
помогать в ремонте школ, благо-
устройстве пришкольных терри-
торий, кто-то получит свой пер-
вый педагогический опыт, опе-
кая младших школьников в каче-
стве вожатых летних площадок.

13 июня. Среда

06.30-18.00
ПОДРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ
улицы Первомайская, Привокзальная, 

Некрасова, Уральская, Д.Бедного и пере-

улок Д.Бедного, Декабристов, Октябрь-

ская, Дегтярская, Чернышевского, Пуш-

кина, Степана Разина и переулок Степана 

Разина, Железнодорожников, Коммуны, 

Линейная, Стахановцев, Путевая, 1-я 

Транспортная, 2-я Транспортная

КАПРЕМОНТ 
улицы П.Зыкина, 26, 28, 30, Мира, 37, 39

14 июня. Четверг

08.30-18.00
УСТАНОВКА ОПОР
улицы Заречная, Радищева, Серова, 

Строителей, Строителей, 20, 22, Орджо-

никидзе, Чапаева, Шолохова, Панфило-

ва, Лермонтова, 1-30, Республиканская, 

Ватутина, Ильича, 1—11а, 2—18

УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ
поселки Ледянка, Мариинск, Краснояр, 

Калиничево

15 июня. Пятница

08.30-17.00
КАПРЕМОНТ
улицы П.Зыкина, 26,28,30, Мира, 37, 39.   

УСТАНОВКА ОПОР
улицы Медеплавильщиков, Заводская, 

Северная, Обогатителей, 13—19.

В графике отключений возможны 
изменения, следите за объявлениями, 
телефон диспетчера 5-03-21.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Разбирать домик на Кабалинских родниках начали более недели назад. 

Сейчас отсутствует одна из стенок, а с крыши сорвано несколько досок.  

Где в Ревде отключат электроэнергию 
По данным начальника Ревдинского района электросетей Анатолия Сушинцева, в связи с ремонтными рабо-
тами планируются отключения электроэнергии* по следующим датам и адресам.

Проект «Трудовые отряды 
мэра» реализуется каждое лето 
с 2004 года.

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

№ команды И В Н П Мячи О

1 ЛФК «Красноуфимск» 6 5 0 1 20-9 15

2 «Спутник» Нижний Тагил 5 4 1 0 23-1 13

3 «Брозекс-АРСЕНАЛ» Берёзовский 4 4 0 0 22-8 12

4 «Старт» Арти 6 3 2 1 15-5 11

5 ЛФК «Гранит» Верхний Тагил 5 3 1 1 9-10 10

6 «Атлант» Ревда 5 3 0 2 13-11 9

7 «Алапаевск» Алапаевск 6 3 0 3 15-18 9

8 «Эльмаш» Екатеринбург 5 3 0 2 9-12 9

9 «Урожай» Синячиха 6 2 1 3 11-12 7

10 «Урал» Ирбит 6 2 0 4 7-10 6

11 «Факел» Первоуральск 5 2 0 3 11-19 6

12 «Факел» Богданович 5 0 2 3 9-15 2

13 «Сигнал» Артёмовский 6 0 1 5 11-22 1

14 «Металлург» Нижние Серги 6 0 0 6 5-28 0

«Атлант» выиграл 
первый домашний матч
Ревдинский «Атлант» одержал победу в первом домашнем 
матче Чемпионата Свердловской области по футболу среди 
команд 2-й группы. 

В субботу, 2 июня, ревдинцы на стадионе СК «Темп» обыгра-
ли футболистов из Алапаевска со счетом 4:2. Два гола в ворота 
гостей забил Евгений Степанов, по разу отличились Дмитрий 
Крапивин и Руслан Адилов.

Теперь «Атланту» предстоит сыграть еще два подряд до-
машних матча. В воскресенье, 10 июня, в гости приедет коман-
да «Урожай» из Верхней Синячихи, а во вторник, 12 июня, — 
«Факел» из Богдановича. Футболисты «Атланта» приглашают 
ревдинских любителей футбола на трибуны СК «Темп». Начало 
матчей в 16 часов.

Задержаны 
грабители, 
нападавшие 
на пожилых 
женщин
Ревдинской полицией раскрыта 
серия грабежей в отношении по-
жилых женщин: 30 мая в парке 
педколледжа и на Цветников, у 
дома №16, 4 мая — снова в районе 
парка педколледжа. На потерпев-
ших нападали сзади и срывали 
золотые цепочки. Все ограбле-
ния произошли днем. Одна из 
потерпевших сумела рассмотреть 
грабителя и впоследствии уве-
ренно опознала его на фотогра-
фии в базе данных преступников 
Ревдинского ОВД. 5 июня силами 
нарядов ГИБДД и патрульно-по-
стовой службы полиции подозре-
ваемого задержали по месту его 
жительства, хотя зарегистриро-
ван он был по другому адресу. 

Подозреваемому 21 год, он ра-
нее судим за имущественные 
преступления — угоны и грабе-
жи, причем начал свою преступ-
ную карьеру еще до совершенно-
летия, побывал в колонии, в со-
вершеннолетнем возрасте полу-
чил условное наказание, но на 
путь исправления не встал. Не 
работает. Парень допрошен в ка-
честве подозревамого, свою вину 
признал. Решением суда на вре-
мя предварительного следствия 
помещен под стражу. 

Не исключено, что у него бы-
ла сообщница, 16-летняя девуш-
ка. Степень ее причастности по-
ка устанавливается. Ведутся 
следственные мероприятия, по 
результатам которых будет при-
нято решение о квалификации 
преступлений. 

По трассе 
Екатеринбург-
Пермь пройдет 
Крестный ход
В воскресенье, 10 июня, по авто-
трассе Екатеринбург-Пермь от по-
ворота на поселок кирпичного за-
вода до заправки «ЕДИАР» прой-
дет Крестный ход прихожан хра-
ма во имя Архистратига Михаила. 
Будет освящаться участок доро-
ги, на котором часто происходят 
дорожно-транспортные проис-
шествия. Крестный ход пройдет 
около 10 километров. Автобуса 
для участников Крестного хода 
отправится в 12 часов от храма 
во имя Архистратига Михаила.

В «Цветниках» 
детям помогли 
найти смех
Ко Дню защиты детей в досуго-
вом центре «Цветники» детям с 
ограниченными возможностями 
была предложена концертно-теа-
трализованная программа «Как 
нашли смех», которую посетили 
более 130 детей.

— Пять лет мы проводим 
праздники для детей-инвалидов 
ко Дню защиты детей, — ска-
зала заместитель директора по 
досуговой деятельности МКУ 
«Культура» Марина Ибрагимова. 
— Но каждый раз стараемся де-
лать это по-новому. Нынче ре-
шили подготовить игровую про-
грамму совместно со зрителями.

Ни один ребенок не остал-
ся без сладостей, которые бы-
ли предоставлены депутатом 
Законодательного Собрания об-
ласти Александром Серебрен-
никовым и общественной ор-
ганизацией «Остров Доброй 
Надежды».

«У нас на первом этаже жить нельзя»!
Из-за затопленного подвала жители дома на Ярославского, 4 страдают от зловония, сырости, 
грибка и насекомых

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

Жильцы первых этажей Леонид 
Коротаев, Надежда Мартынова 
и Антонина Ермоленко уже от-
чаялись заставить управляю-
щую организацию ЖСК над-
лежащим образом содержать 
их дом.

— И звонили, и ходили, и пи-
сали — без толку, — возмуща-
ется Леонид Александрович. 
— Мы платим за содержание 
дома 322 рубля в месяц, у нас 
однокомнатная квартира, а в 
доме 74 квартиры! Куда делись 
наши деньги?! Говорят, что у 
дома долг — 54 тысячи рублей. 
Пусть ЖСК подает на должни-
ков в суд. Почему мы, добросо-
вестные плательщики, долж-
ны страдать?! В ЖСК говорят, 
что канализацию засоряют жи-
тели, и выставили нам счет — 
300 рублей за прочистку. Мы 
же не бросаем, почему долж-
ны столько платить? Из-за во-
ни, сырости и духоты мы ле-
том вынуждены жить на даче! 
Мы не можем окна открыть — 
смрад от двух колодцев сразу 

идет в квартиру.
По словам жителей, ремонта 

в доме никогда не было, в под-
вале по колено зловонной воды, 
в подъезде и квартирах сыро, 
комарам и мухам раздолье, по 
плинтусам, по углам, на стенах 

и потолках — плесень и грибок.
В подъезде запах, как в об-

щественной уборной, которую 
никогда не чистили. По углам 
лежат кучи мусора. Бросилась 
в глаза труба ливневого стока, 
замотанная… изолентой — кто-

то сделал доброе дело, чтобы в 
дождь в дыры не хлестала во-
да. В небольшом «предбанни-
ке» около квартир — закопчен-
ные стены и потолок, из чер-
ной ниши щитка торчат об-
резки белых проводов. Горел 
щиток — ЖСК ремонтировать 
отказалась.

— Заявление с просьбой от-
качать воду из подвала, сде-
лать ремонт, заделать межпа-
нельные швы я написала в ав-
густе прошлого года, — сетует 
Надежда Михайловна. — Швы 
заделали, а остальное когда? У 
нас здесь жить нельзя — вред-
но для здоровья! А в двух из 
трех квартир маленькие дети!

— Три года здесь живем, мы 
из Красноярска, купили квар-
тиру, но и предположить не 
могли, что она такая, — рас-
сказывает свою грустную исто-
рию Антонина Ефремовна. — 
Видите, какая сырость, гри-
бок! Стены тонкие, пытаемся 
их утеплить, ремонт делаем. 
Моей внучке Кариночке три с 
половиной года, стараемся с 
ней больше гулять, в квартире 
она задыхается. 

«Третью неделю вонь и грязь»
Компания «Комбытсервис» не может избавить подвал от затопления канализацией

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

Наш читатель Алексей Леонть-
евич, житель дома №26 по улице 
Мира, пожаловался, что подвал 
второго подъезда уже две неде-
ли топит канализационными 
стоками. Жители обратились 
в «Комбытсервис» (в том чис-
ле и письменно), но управляю-
щая компания долго ничего не 
предпринимала.

— Третью неделю вонь и 
грязь у нас в подвале, — рас-
сказывает мужчина. — Воняет 
в квартирах, в подъезде до пя-
того этажа. Антисанитария. 
Мы пытались достучаться до 
управляющей компании, напи-
сали коллективное заявление. 
На исходе второй недели мы, 
наконец, дождались: приехали 
рабочие, возились до самого ве-
чера. Прочистили и поставили 
новую заглушку, но ее же сно-
ва сорвет!

Дело в том, что в подва-
ле «Комбытсервис» заменил 
часть ржавых чугунных труб 
полиэтиленовыми, но, по сло-
вам жителей, в земле оста-

лись старые трубы, заилен-
ные жирной грязью. Правда, 
один гражданин (не предста-
вился), долгое время прорабо-
тавший в управляющей компа-
нии «Антек», выдвинул пред-
положение, что трубу засори-

ли жильцы, накидав в унитаз 
картошки, мол, слесаря пока-
зывали картофелины, которые 
выгребли, однако соседи с его 
мнением не согласились.

— Это лукавство, никаких 
картофелин тут не было, ни-

кто из нас ничего в канализа-
цию не бросает, — возмутил-
ся Алексей Леонтьевич. — Две 
недели бежит, они придут, по-
шуруют, и снова бежит. В ар-
сенале «Комбытсервиса» даже 
нет специальных приспособле-
ний типа «крот» для быстро-
го выполнения такого рода ра-
бот! Эту основную линию надо 
менять или хорошо промывать 
до колодца! Обещали пригнать 
машину и промыть. Когда? Не 
сказали.

— Лесенка им мешает, — 
объяснила старшая по подъез-
ду Любовь Александровна, по-
казывая на нижнюю ступеньку 
у входа в подвал. — Так рабо-
чие сказали. Ну, пусть сверху 
трубу проведут, на нее никто 
наступать не будет. Трубы 
в земле точно надо менять 
— гнилые.

Через сутки в редакцию 
с нов а по з в он и л А л екс е й 
Леонтьевич и сообщил, что у 
них в подвале опять прорвало. 
«Укрощенная» было канализа-
ция снова «взбунтовалась» в до-
ждливый вторник. Заглушку 
«запечатали». Надолго ли?

Положение команд на 7 июня

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Канализационные стоки, срывая заглушку, выходят через этот «ап-

пендикс», который сделан, чтобы удобнее было чистить. Жильцы 

уверены, что надо менять трубы до колодца или хорошо их промыть.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Леонид Коротаев рассказал, что из-за сырого подвала бороться с 

грибком и плесенью очень сложно.

Новости в один клик         www.revda-info.ru
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НАШИ ДЕТИ

Приглашаем отличников 
за подарками
Тридцать пять примерных учеников в этом полугодии поуча-
ствовали в акции «Расписание на «отлично»! Все ребята во-
время принесли в редакцию правильно заполненные распи-
сания с отличными оценками. В субботу, в 15.00, в редакции 
состоится традиционная торжественная встреча отличников. 
Как всегда, мы будем вручать похвальные листы и приятные 
подарки от спонсоров акции. На встречу приглашаются все 
те ребята, фамилии которых перечислены ниже. 

 Алена Бушуева, школа №4, 4 класс

 Мария Тюрикова, школа №3, 3 класс

 Виктория Тюрикова, школа №29, 6 класс

 Софья Махатадзе, Еврогимназия, 2 класс

 Мария Мокрецова, Гимназия №25, 3 класс

 Яна Округина, школа №29, 3 класс

 Соня Половникова, школа №28, 4 класс

 Мария Гостькова, школа №28, 5 класс

 Дарья Светличная, школа №28, 5 класс

 Павел Осипов, лицей при РПК, 3 класс

 Артем Ватолин, школа №28, 5 класс

 Иван Алещенко, школа №13, 4 класс

 Татьяна Гордеева, школа №3, 5 класс

 Анна Баклаева, школа №3, 5 класс

 Таисия Баклаева, школа №3, 2 класс

 Данил Цуркан, школа №29, 2 класс

 Полина Бекмансурова, Гимназия №25, 6 класс

 Ярослав Тепикин, школа №3, 3 класс

 Юлия Кокорина, школа №10, 4 класс

 Анна Питиримова, школа №10, 4 класс

 Ангелина Баранцева, Гимназия №25, 6 класс

 Константин Баранцев, Гимназия №25, 4 класс

 София Пономарева, Еврогимназия, 6 класс

 Александр Лейс, школа №28, 4 класс

 Екатерина Решетова, Гимназия №25, 3 класс

 Семен Черепанов, школа №29, 6 класс

 Лиза Банщикова, школа №28, 5 класс

 Александра Голубкова, школа 28, 5 класс

 Алексей Полуэктов, школа №2, 2 класс

 Анастасия Фазылова, школа №3, 6 класс

 Анастасия Мелькова, Еврогимназия, 3 класс

 Дмитрий Мартьянов, Еврогимназия, 2 класс

 Максим Дрягин, школа №3, 4 класс

 Андрей Жизневский, школа №3, 3 класс

 Артем Мартынов, школа №3, 4 класс.

РЕКЛАМА 
СПОНСОРОВ АКЦИИ

ул. Горького, 21

Тел. 5-50-53

ул. Клубная, 8

Тел. 8 (912) 26-700-24

ТЦ «Квартал»

ул. Цветников, 39а

Бутик 212

ул. Ленина, 34

Тел. 3-97-00

К пациентам детской больницы 
приходил в гости Доктор Клоун
«Если дети не могут прийти 
на праздник, то праздник сам 
придет к детям!» — решили 
работники досугового цен-
тра «Цветники» и подготови-
ли в честь Дня защиты детей 
благотворительный проект 
«Доктор Клоун» для детей, 
находящихся на лечении в 
стационаре детской городской 
больницы.

Сладкие подарки участ-
никам праздника прислал 
Ревдинский хлебокомбинат. 
Зелеными воздушными ша-
рами и канцтоварами пора-
довал «СКБ-банк». От отца 
Алексия, настоятеля храма во 
имя Архистратига Михаила, 
передала книжки, раскраски, 
карандаши, блокноты, ручки 
и сувениры Евгения Швецова.

«Горлица» стала лауреатом 
фестиваля «Алмазные грани»
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

Младшая группа фолк-шоу-
ансамбля «Горлица» (ДК) ста-
ла лауреатом II степени попу-
лярного детского фестиваля 
«Алмазные грани» в номина-
ции «Эстрадный вокал». 31 мая 
в Екатеринбурге состоялся гала-
концерт победителей.

В марте руководитель ансам-
бля Екатерина Дорошенко от-
правила на XIII фестиваль-кон-
курс «Алмазные грани» видео 
исполнения двух песен: «Весна» 
и «Чебатурка», и та, и другая 
были записаны на концерте 
«Русское всегда в моде». Вместе с 
«Горлицей» в заочном этапе кон-
курса приняли участие детские 
вокальные коллективы Дворца 
культуры под руководством 
Татьяны Тарасовой, Татьяны 
В ар л а м ов о й и В а л е н т и н ы 
Кардонской.

— В мае мне позвонили из 
бла г о т вори т ел ьног о ф он да 
«Дети России» и сообщили ра-
достную новость, — рассказыва-
ет Екатерина Дорошенко. — Мы 

единственные из ДК стали лау-
реатами конкурса. Думаю, жюри 
оценило нас, потому что мы поем 
яркие веселые песни, у нас запо-
минающиеся костюмы, из каж-
дой песни мы делаем шоу.

К сожалению, «Горлица» не 

смогла выступить на гала-кон-
церте — из-за травмы руководи-
теля коллектив давно не репе-
тировал. Екатерина приняла не-
легкое решение не выходить на 
сцену. Но за наградой ансамбль 
поехал почти в полном составе. 
Ребятам вручили большой музы-
кальный центр.

Детская группа «Горлицы» 
была создана в сентябре 2008 го-
да. В группе поют 17 человек от 
5 до 12 лет. За это время ребята 
ни разу не принимали участие в 
конкурсах.

В этом году фестиваль-конкурс «Алмазные грани» состоялся в 13-й раз при под-

держке УГМК и фонда «Дети России». В конкурсе приняли участие дети из 58 ре-

гионов России, а также из Индии, Казахстана, Греции, Белоруссии и Литвы. Заявки 

прислали почти 5,5 тысячи участников в вокальной, литературной и художественной 

номинациях. В вокальной, где выступали ревдинцы, было 570 номинантов.

Фото предоставлено ансамблем «Горлица»

За победу в конкурсе «Горлица» получила большой музыкальный центр. 

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

ул. М. Горького, 36,

тел. 5-14-78;

ул. Цветников, 39а

(2 этаж, ТРЦ «КВАРТАЛ»),

тел. 3-93-55
ЦИФРОВАЯ ТЕХНИКАЦИФРОВАЯ ТЕХНИКА

ЛЮБЫЕ ТОВАРЫ В КРЕДИТ!ЛЮБЫЕ ТОВАРЫ В КРЕДИТ!АААА ДДДДДЫ В КВ РЕРР К ДЫЫЫРРЫ В ККРРЕДЕД

Планшет Apple 
iPad 2 16Gb14990 руб. 14990 руб.14990 руб. 14990 руб.

Планшет Samsung
GT-P7310 Galaxy Tab 8.9

l

Пн, вт, ср, чт — 7.00-10.00 и 16.00-20.00
Пт — 7.00-10.00 и 16.00-6.00
Сб — 6.00-6.00
Вс — 11.00-23.00

Уважаемые жители Ревды, извещаем вас,
что в связи с повышением цен на энергоносители

такси «ЭКСПРЕСС» вынуждено поднять цены
на перевозки по городу до 70 руб.

в «час пик» с 11.06.12

Автобус: 17 руб. х 4 чел. = 68 руб.

Такси: 15 руб. х 4 чел. = 60 руб.

В «час пик» такси = 70 руб.

ул. Российская, 36

• Сделайте педикюр, и получите маникюр
   с 50% скидкой!
• Омолаживающий массаж лица и зоны декольте
  450 руб.! (длительность процедуры 1,5 часа)
• Каждый понедельник стрижки
  на 100 рублей дешевле!
Следите за акциями на нашем сайте: www.rossoverona.ru

Предложения июня!

Тел. 5-08-57, 8 (922) 147-20013-46-35
Прием бесплатных 
объявлений в газету 
«Городские вести» 
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Дата    Время Событие

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

16.00 Вечернее богослужение.  Исповедь.

12.06, ВТ
9.00

Божественная литургия. Прп. Исаакия исп., игумена обители Далматовской. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне 

Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение.  Исповедь.

13.06, СР
9.00 Божественная литургия.  Ап. от 70-ти Ерма. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида. 

17.00 Полиелейная служба. Исповедь.

14.06, ЧТ
9.00 Божественная литургия. Прав. Иоанна Кронштадтского. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение.  Исповедь.

15.06, ПТ
9.00

Божественная литургия. Прп. Варлаама Хутынского. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая 

чаша». Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

16.06, СБ
9.00

Божественная литургия. Отдание праздника Пятидесятницы. Св. прав. Иоанна Русского. Молебен перед иконой Божией 

Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

17.06, ВС 9.00
Неделя 2-я по Пятидесятнице. Всех святых, в земле Российской просиявших. Божественная литургия. Водосвятный моле-

бен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 11-17 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) 9-15 июня

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-
Зухр

Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

09.06, СБ 03:40 05:09 14:00 19:49 22:51 00:36

10.06, ВС 03:40 05:08 14:00 19:50 22:52 00:37

11.06, ПН 03:40 05:08 14:00 19:50 22:53 00:37

12.06, ВТ 03:39 05:07 14:01 19:51 22:53    00:38

13.06, СР 03:39 05:07 14:01 19:51 22:54 00:38

14.06, ЧТ 03:39   05:07 14:01 19:52 22:55 00:38

15.06, ПТ 03:39 05:06 14:01 19:52 22:55 00:39

     ПО ЛЮБЫМ ВОПРОСАМ ЗВОНИТЕ ИМАМУ г. РЕВДЫ 

АЛЬФИРУ  ХАЗРАТУ ПО ТЕЛЕФОНАМ:  2-12-43, 8 (902) 87-85-216.

НАШИ ДЕТИ

В Ревде открылись детские площадки
4 июня взрослые устроили школьникам масштабный праздник

Концертную программу для ребят подготовили артисты Дворца культуры. С огромным энтузиазмом дети отклик-

нулись на призыв ведущей Татьяны Тихомировой станцевать всем вместе. 

Желающих расстрелять друзей из лазерного ружья выстроилась 

длинная очередь. При попадании в товарища на его голове загора-

ется лампочка, но попасть в движущуюся мишень и не подставиться 

самому оказалось делом непростым. 

В парке ребята лепили, клеили, рисовали на асфальте, а также могли поучаствовать в исто-

рической викторине. Желающих проявить эрудицию было предостаточно, но ответы звучали 

забавные: оказалось, что Русь крестил не то Александр Невский, не то брат Иисуса; а по-

следним русским царем тоже оказался Невский, и при этом ребята развернуто рассказали 

про Ганину яму.

Одни юные спортсмены азартно боксировали прямо на площади, другие — бегали эстафету 

в парке Победы, третьи участвовали в дуэлях на ракетках — играли в настольный теннис. 

Текст ЕКАТЕРИНА ВАВИЛОВА
Фото ВЛАДИМИР КОЦЮБА-БЕЛЫХ
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•ОФИСОВ
• КВАРТИР
• ЧАСТНЫХ ДОМОВ
• КОТТЕДЖЕЙ

•ОФИСОВ
• КВАРТИР
• ЧАСТНЫХ ДОМОВ
• КОТТЕДЖЕЙ

РЕМОНТ

www.remont-revda.ruwww.remont-revda.ru

GreenlineGreenline

СКИДКА 15%

на окна

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. Ленина, 77 
(ост. №№2, 9, «Колбасная фабрика»).

Тел.: 2-28-28  

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
Двери • Ламинат

• Душевые кабины • 
Сухие смеси

Тел. 28-3-68, 8 (922) 20-16-888

•Окна «VEKA»
•Двери
•Керамическая плитка
•Натяжные потолки

ЛЮБЫЕ

РЕМОНТНО-

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

РАБОТЫ

Компания «СЕМЬ»

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

На рынке представлен огромный вы-
бор строительных материалов, которые 
далеко не всегда соответствуют стан-
дартам качества. Зачастую потребители 
даже не подозревают, какими послед-
ствиями для здоровья может обернуть-
ся использование некачественных мате-
риалов.  На неконтролируемом рынке 
более половины всех строительных 
материалов не соответствуют ГОСТам и 
могут представлять опасность для здо-
ровья человека. 

ПРИ ПОКУПКЕ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ
Хорошо подумайте перед тем, как покры-
вать полы линолеумом. При нагревании 
может произойти выделение органических 
веществ, которые входят в его полимерный 
состав. Будьте осторожны! Далеко не все 
производители линолеума стараются све-
сти к минимуму негативное воздействие.

 Ковролин в целом не является опасным 
по своему химическому составу. Однако, 
некоторые его виды могут быть противо-
показаны аллергикам, так как являются со-
средоточением микроорганизмов. Как и в 
любом ковре, в нем могут завестись клещи, 
которые вызывают аллергию и обострения 
у астматиков. 

ПРИ ПОКУПКЕ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ 
Плитка является натуральным покрытием, 
поэтому можно не беспокоиться об эколо-
гичности — она обычно не выделяет вред-
ных веществ. 

ПРИ ПОКУПКЕ ОБОЕВ
Главный критерий при выборе обоев — их 
способность пропускать воздух. Недобро-
качественные моющиеся обои могут выде-
лять бензол, который сам по себе является 
сильным канцерогеном. По этой причине 
самыми экологичными обоями традицион-
но считаются бумажные. Они лучше всего 
подходят для отделки жилых помещений и 
детских комнат. Более дорогой вариант — 
обои из растительных материалов, они так 
же хорошо пропускают воздух и являются 
экологически чистыми. 

ПРИ ПОКУПКЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТИКА
Одним из самых распространенных и вред-
ных материалов является пластик. Не сле-
дует его использовать для внутренней от-

делки помещений. Стеновые материалы из 
пластика не поддаются гниению, но при на-
греве испускают неприятные газы. Пластик 
токсичен в течение всего срока эксплуата-
ции. Однако, несмотря на такие негативные 
характеристики, на рынке можно встретить 
относительно безопасные стройматериалы 
из пластика. Подходите к процессу выбора 
стройматериалов с осторожностью.

ПРИ ПОКУПКЕ ЛАКОВ И КРАСОК
Некачественные краски могут быть особо 
опасны для здоровья. Число обращений 
в медицинские учреждения от различных 
недомоганий при использовании некаче-
ственных лакокрасочных изделий неуклон-
но растет с каждым годом.

Ни для кого не секрет, что запах «све-
жести», который царит в помещении после 
окрашивания — это запах выделяющихся 
химикатов. Краска пахнет растворителем, 
этот запах может не выветриваться в те-
чение нескольких дней, а так же влиять на 
здоровье человека около полугода после 
окрашивания. Одно из составляющих мно-
гих красок — поливинилхлорид — разлага-
ется при нормальной комнатной темпера-
туре и особенно при солнечном свете. Он 
попадает в организм через легкие и кожу, 
оказывает вредное воздействие, проникая 
в кровь и печень. В лучшем случае нека-
чественные лаки и краски могут вызывать 
аллергию, а в худшем — поражение печени, 
почек, нервной системы. 

Чтобы обезопасить себя и своих близких 
от возможных проблем и лишней головной 
боли (в прямом и переносном смысле этого 
слова), просто ищите на упаковке соответ-
ствующую экомаркировку. 

ecomaterial.ru

советов, при ремонте 
квартиры9

В один прекрасный мо-
мент вы оглядываете 
свою квартиру и понима-
ете, что пора делать ре-
монт. Неважно, по какой 
причине вам пришла в 
голову эта мысль: может 
быть, увидели красивое 
фото в журнале и захо-
тели такой же интерьер, 
или с потолка отвалился 
большой кусок штукатур-
ки, а обои поблекли. Вы-
вод один — надо делать! 
Да, занятие это нелёгкое, 
но попробуйте воспользо-
ваться нашими советами, 
и ремонт пройдет без осо-
бых потерь, а результат 
вам очень даже понра-
вится. 

■ Для начала определите 
объем работ и составьте 
план их выполнения. За-
тем подробно рассчитайте 
все расходы и определите 
сроки. Желательно сразу со-
ставить смету. А теперь ум-
ножайте и сумму расходов, 
и сроки на два — это будет 
максимально приближено к 
действительности. 

■ Постарайтесь взять от-
пуск. Таким образом вы смо-
жете за всем проследить, не 
чувствовать себя винова-
тым перед начальником за 
частые отлучки домой (из-за 
очередного форс-мажора) 
и спокойно закупить все 
стройматериалы. 

■ Попросите совета у 
друзей и знакомых. Пусть 

они помогут вам выбрать 
отделочные материалы и 
объяснят, где их выгоднее 
купить, возможно со скид-
ками. Также вы сможете по-
любоваться их ремонтом и, 
если понравится, попросить 
контактные телефоны их 
рабочих. Очень желатель-
но, чтобы в бригаде были 
электрик и водопроводчик. 

■ Закупите заранее все не-
обходимые стройматериалы, 
посоветовавшись с исполни-
телями (и чуть больше, чем 
требуется). Потом не придёт-
ся тратить полдня на поезд-
ку в магазин, чтобы купить 
рулон обоев с таким же ри-
сунком или метр плинтуса. А 
если их не будет в наличии? 

■ Теперь решите, куда мож-
но отправить детей и до-
машних животных на время 
ремонта. Возможно, и вам — 
из-за сильного запаха краски, 
например, — придется пару 
ночей провести вне дома. 
Предупредите об этом род-
ных и друзей. Также опове-
стите соседей о том, что у вас 
начинается ремонт — ведь 
из вашей квартиры будет ча-
сто доноситься шум и запах 
краски, а вход в квартиру и 
лестничная площадка будут 
завалены стройматериалами 
и строительным мусором. Вы 
знаете, как важно сохранить 
хорошие отношения с сосе-
дями! 

■ Спрячьте подальше хруп-
кие и ценные вещи, снимите 

все шторы и уберите ковры. 
Если нет возможности выне-
сти мебель, закройте её спе-
циальной плёнкой (и окна, 
желательно, тоже). Во вре-
мя ремонта часто находится 
множество ненужных или 
старых вещей, о которых вы 
давно забыли. Вынесите их 
на помойку. 

■ Запаситесь терпением. 
Будьте вежливы друг с дру-
гом — особенно это касает-
ся супругов. Не забывайте, 
что ремонт квартиры — это 
серьёзное испытание пары 
на прочность. 

■ Озвучьте ваши поже-
лания рабочим, но, даже 
если вы не сомневаетесь в 
их профессионализме, не 
пускайте дело на самотёк. 
Контролируйте ход работ, 
задавайте вопросы, пока не 
убедитесь, что вы поняли 
друг друга. 

■ Постарайтесь довести 
дело до конца! Как бы вам 
ни надоело ютиться среди 
коробок с вещами и свален-
ных в кучу стройматериа-
лов — вы это переживёте, а 
вот склад плитки или мешки 
со шпаклёвкой в коридоре 
будут портить вам настрое-
ние ещё многие месяцы. 

Надеемся, что эти сове-
ты позволят вам не только 
пережить ремонт, но даже 
получить удовольствие от 
самого процесса и конечно-
го результата!

remstart.ru

Выбирайте экологичные 
стройматериалы! 

Адрес: ул. Мира, 32а. Тел.: 3-37-17, 3-40-60, 8 (912) 612-09-47
Дополнительная информация на     santehnik-revda.ru

ФИРМА «САНТЕХНИК» 
предлагает весь комплекс услуг по ремонту в одном месте:

Индивидуальный подход к каждому клиенту!

Гарантия 1 год
Рассрочка платежа
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АВТО
Автохлам подорожает
Транспортный налог на старые машины вырастет втрое

Министерство промышлен-
ности и торговли подготови-
ло законопроект, предпола-
гающий повышение транс-
портного налога на старые и 
неэкологичные автомобили, 
сообщает «Финмаркет», в рас-
поряжении которого оказался 
проект документа. Если за-
конопроект вступит в силу, 
для машин старше 15 лет бу-
дет действовать трехкратный 
повышающий коэффициент, 
применяемый к транспортно-
му налогу.

Законопроект уже внесен в 
правительство России и рас-
смотрен рядом заинтересо-
ванных ведомств. Основной 
целью документа является 
обновление автопарка юри-
дических лиц. При этом, 
по требованию президента 
России Владимира Путина, 
физические лица — владель-
цы старых машин — будут 
освобождены от уплаты по-
вышенного налога.

Минпромторг предлагает 
повышать транспортный на-
лог в зависимости от эколо-
гического класса авто и его 
возраста. Так, для машин 
экологического класса ниже 
«Евро-3» повышающий коэф-
фициент ставки налога бу-

дет составлять 1,5. Машины 
класса «Евро-3» будут обла-
гаться налогом без измене-
ния, а для автомобилей эко-
логического класса «Евро-4» 
и выше будет действовать 
понижающий коэффициент 
— 0,7. Возраст машин будет 
измеряться пятилетиями. В 
частности, если авто моло-
же пяти лет — коэффициент 
составит 1. При возрасте от 
5 до 10 лет повышающий ко-
эффициент составит 1,75, при 
возрасте 10-15 лет — 2, старше 
15 лет — 3.

В е д о м с т в а ,  у ж е р а с -
смотревшие законопроект 
Минпромторга, предложили 
ряд поправок. В частности, 

Министерство транспорта 
объявило, что достаточно бу-
дет ввести только экологиче-
ский коэффициент повыше-
ния транспортного налога. 
Министерство финансов вы-
ступило против документа, 
а Министерство экономиче-
ского развития России пред-
ложило изучить, каким об-
разом отразится повышение 
налога на стоимости услуг 
для конечных потребителей. 
МВД, в свою очередь, пред-

ложило сделать исключение 
для «классических» машин.

Разработка законопроекта 
является второй частью про-
граммы по защите россий-
ских автопроизводителей от 
скорого вступления России 
во Всемирную торговую ор-
ганизацию. После вступле-
ния в ВТО Россия должна бу-
дет снизить пошлину на ввоз 
подержанных иномарок с 35 
до 20 процентов. При этом 
специфическая ставка будет 
снижена с 1,2-2,8 евро за ку-
бический сантиметр до 0,7-
1,6 евро.

В апреле 2012 года Путин 
одобрил введение в России 
утилизационного сбора с 
автомобилей российского 
и иностранного производ-
ства. Этот сбор должен бу-
дет компенсировать резкое 
снижение ввозных пошлин 
на подержанные иномарки. 
Утилизационный сбор так-
же планируется поставить 
в зависимость от возраста 
автомобиля.

Lada Granta начнут 
продавать в Европе
«АвтоВАЗ» представит европейскому 
рынку бюджетный седан Lada Granta 
и «заряженную» версию Lada Kalina на 
моторшоу в Лейпциге в июне 2012 года. 
Для европейского рынка «Гранта» будет 
предлагаться в новой комплектации. Она 
включает новую АБС, обновленный кон-
диционер и ряд других опций, о которых 
пока не сообщается.

Помимо «Гранты», «АвтоВАЗ» также 
представит на выставке флагманский мо-
дельный ряд Lada Priora и внедорожник 
Lada 4x4 в двух версиях: с бензиновым и 
двухтопливным двигателем.

В настоящий момент Lada Granta в 
России доступна в двух комплектаци-
ях: «Стандарт» стоимостью в 239 тысяч 
рублей и «Норма», которая стоит 269 ты-
сяч рублей.

Люксовые версии седана появятся на 
российском рынке во второй половине 
2012 года. Эти версии машины получат 
АКПП, подушки безопасности водителя 
и пассажира, системы ABS (антиблоки-
ровочая система тормозов) и BAS (уси-
литель экстренного торможения), элек-
троусилитель руля, полный электропа-
кет, климат-систему с кондиционером, 
электропривод и обогрев наружных зер-
кал, бортовой компьютер, аудиосистему, 
а также дистанционное управление зам-
ками дверей и багажника.

Lada Granta продается в России с де-
кабря 2011 года. За первый квартал 2012 
года было реализовано 26 тысяч 674 ав-
томобиля этой модели.

ТагАЗ начали 
банкротить
Арбитра ж ный суд Ростовской об -
ласти 4 июня ввел в отношении ООО 
«Таганрогский автомобильный завод» 
процедуру наблюдения. Об этом сообща-
ет РИА Новости со ссылкой на предста-
вителя суда.

ТагАЗ обратился в ростовский арби-
траж с иском о собственном банкротстве 
в начале апреля текущего года. При этом 
осенью 2011 года аналогичный иск по-
дал кредитор завода — госбанк ВТБ, ко-
торому ТагАЗ задолжал около 5,8 млрд 
рублей. Однако в конце прошлого года 
конфликт сторон разрешил Владимир 
Путин, занимавший пост премьер-ми-
нистра. В итоге ВТБ согласился реструк-
турировать долг предприятию и снизить 
ему ставку по кредитам, после чего ото-
звал иск о банкротстве завода.

В филиале ВТБ в Ростове-на-Дону от-
мечали, что банк не был уведомлен о по-
даче ТагАЗом заявления о банкротстве. 
Кроме того, в банке считают, что такие 
действия со стороны менеджмента заво-
да нарушают договоренности сторон о 
реструктуризации долгов. 4 июня также 
стало известно, что еще один кредитор 
ТагАЗа — Газпромбанк — обратился в 
Следственный комитет, попросив прове-
рить руководство автозавода.

ТагАЗ был образован в 1997 году, а с 
2001 года начал сотрудничать с корей-
ской Hyundai. На предприятии имеется 
возможность собирать на одном конвей-
ере до шести разных моделей автомоби-
лей общим объемом 180 тысяч единиц в 
год. В настоящее время на заводе выпу-
скаются автомобили под марками Tagaz, 
Vortex, Hyundai и BYD.

Россияне высказались против 
региональных кодов на номерах
Большинство россиян (59%) высказа-
лись против наличия региональных 
кодов на автомобильных номерах, 
свидетельствуют результаты опро-
са «Российской газеты». За их сохра-
нение выступили 40% опрошенных.

Также большая часть респон-
дентов (58%) проголосовали за из-
менение внешнего вида знака. 
Предлагается взять за основу но-
мерные знаки Германии, Франции, 
Арабских Эмиратов и США или 
использовать вместо цифр и букв 
штрих-код.

Аукционную продажу «кра-
сивых» номеров поддержали 67% 
опрошенных. Читатели предложи-
ли прописать критерии определе-
ния таких номеров в законе, а их 
распределение поручить местным 

властям, которые также будут по-
лучать от этого доход.

Ранее «Российская газета» пу-
бликовала выдержки из созданного 
ГИБДД законопроекта, призванного 
упростить постановку автомобилей 
на учет. Госавтоинспекция предло-
жила регистрировать машины вне 
зависимости от места прописки их 
владельцев, а также привлекать к 
этому процессу автосалоны.

Помимо прочего, законопроект 
предписывает отказ от региональ-
ных кодов и переход к новой схе-
ме номерных знаков, а также пре-
доставляет самим автовладельцам 
возможность выбирать номера.

В настоящий момент данный за-
конопроект ожидает первого чтения 
в Госдуме.

Автомобильный рынок 
России вышел на 
седьмое место в мире

Россия по итогам 2011 года заняла седьмое ме-
сто среди крупнейших автомобильных рынков 
мира, говорится в исследовании аналитиче-
ского агентства «Автостат». В прошлом году в 
стране было зарегистрировано 2,81 млн новых 
автомобилей, включая 2,48 млн легковых ма-
шин. По этому показателю Россия оказалась 
между Индией (3,3 млн машин) и Францией 
(2,68 млн). Доля российского рынка в мире со-
ставила 3,6%.

Крупнейшим автомобильным рынком ми-
ра является Китай. В этой стране в прошлом 
году были зарегистрированы 18,5 млн новых 
машин, что составляет 23,7% от общего объема 
мирового рынка. Второе место заняли США с 
13 млн автомобилей, а третье — Япония, где 
было зарегистрировано 4,21 млн новых машин. 
В пятерку лидеров также вошли Бразилия (3,63 
млн) и Германия (3,51 млн).

Как отмечает «Автостат», самый большой 
прирост рынка автомобилей был зарегистриро-
ван в России — 40% по сравнению с 2010 годом. 
Для сравнения, для Китая этот показатель со-
ставил 2,5%, а для США — 11%. Японский ры-
нок из-за природных катаклизмов сократился 
за год на 15%.

В конце мая 2012 года агентство «Автостат» 
обнародовало исследование, согласно которому 
в рейтинге ста наиболее обеспеченных авто-
транспортом стран Россия заняла 46-е место. 
На каждую тысячу россиян приходится 271 ав-
томобиль, включая коммерческий транспорт. 
По этому показателю Россия разместилась в 
рейтинге между Мексикой и Сербией.

Физические лица — владельцы старых машин бу-
дут освобождены от уплаты повышенного налога.

«ЦЕНТР-АВТО»
магазин

Подробности по тел.: +7 (343) 202-22-25, 213-27-57
E-mail: info@ur-avto.ru, 89226081000@mail.ru

В стоимость входит:
услуги сопровождающего, чай, кофе,

биотуалет в салоне автобуса

На АЗОВСКОЕ МОРЕ через:
Архипо-Осиповка, Геленджик, Кабардинка,

Новороссийск, Анапа, Кучугуры

На ЧЕРНОЕ МОРЕ через:
Джубга, Лермонтово, Туапсе,

Лазаревское, Головинка, Вардане,
Лоо, Сочи, Адлер, Гагра, Пицунда

Óðàë ÀâòîÓðàë Àâòî
ur-avto.ru

На АЗОВСКОЕ МОРЕ через:
Архипо-Осиповка, Геленджик, Кабардинка,

Новороссийск, Анапа, Кучугуры

На ЧЕРНОЕ МОРЕ через:
Джубга, Лермонтово, Туапсе,

Лазаревское, Головинка, Вардане,
Лоо, Сочи, Адлер, Гагра, Пицунда

Ê ÌÎÐÞ

ÍÀ ÀÂÒÎÁÓÑÅ
Ê ÌÎÐÞ

ÍÀ ÀÂÒÎÁÓÑÅ
Трансфер каждую субботу с 23 июня 2012 г.

Трансфер каждую субботу с 23 июня 2012 г.

           Стоимость трансфера туда-обратно от 5000 руб.

Мужик приходит нa фирму устрaивaться 

нa рaботу.

У него спрaшивaют:

— Сколько знaете языков?

— Три.

— А кaкие?

— Русский, aнглийский, фрaнцузский.

— Ну скaжите что-нибуть нa aнглийском.

— Gutеn Tag.

— Это же немецкий!

— Ну, знaчит четыре... 
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АФИША
КИНО КДЦ «Победа», тел. 5-56-14
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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.

Мадагаскар 3
Лев Алекс, зебра Марти, жираф Мелман и 

бегемот Глория присоединяются к бродяче-

му цирку, в надежде вернуться в Нью-Йорк.

Прометей 3D
Группа ученых и исследователей отправляется в захватывающее кос-

мическое путешествие, 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.

ГОРОСКОП 11-17 ИЮНЯ
ГОРОСКОП НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ WWW.REVDA-INFO.RU

ОВЕН. Овны подвержены перепадам на-

строения и даже в дурном расположении 

духа, не пытаются сдержать раздражение. 

Нельзя сидеть без дела — именно в празд-

ности настигают самые дурные мысли. Любое, даже 

самое бесполезное, занятие лучше бездействия. 

ТЕЛЕЦ. Вам может казаться, что все от вас 

чего-то ждут, даже требуют, и вы недалеки 

от истины, хотя предпочли бы, чтобы вас 

просто оставили в покое. Осуществление совместных 

проектов проблематично, от некоторых замыслов при-

дется попросту отказаться. 

БЛИЗНЕЦЫ. Следует быть очень сдер-

жанными и осторожными в общении. Ваши 

успехи и достижения не дают кому-то покоя, 

а на этой неделе завистники и недоброжелатели могут 

активизироваться. Тем не менее, удача непременно 

заглянет к вам в гости. 

РАК. Вам не нравится все — начиная с 

окружающих, заканчивая собственной 

персоной. Старайтесь держать себя в ру-

ках, иначе будете долго жалеть о том, что наговорили 

близким в приступе раздражения, да и на здоровье 

это отразится не лучшим образом. 

ЛЕВ. На этой неделе самые волнующие 

события происходят в личных отношениях. 

Возможна встреча с человеком, который 

перевернет всю вашу жизнь или наполнит ее новым 

смыслом. В устоявшихся связях не исключены вспле-

ски эмоций из-за ревности. 

ДЕВА. Хорошая неделя для тех, чья работа 

связана с общением — тут помогает ваше 

природное обаяние. Несколько сложнее бу-

дет тем, кто имеет дело преимущественно с деньгами 

и документами: порой вы не замечаете своих мелких 

ошибок и оплошностей. 

ВЕСЫ. Вы слишком часто спорите про-

сто ради спора, слишком прямо и неди-

пломатично высказываете свои мысли. 

Некоторым придется пожалеть о том, что 

они не ограничились намеками и не перевели какой-то 

неприятный разговор в шутку. 

СКОРПИОН. Будет много мелких забот, 

досадных недоразумений. Вы часто об-

ращаете на них больше внимания, чем 

следовало бы. Сейчас вам не хочется ни перемен, 

ни острых ощущений, никакие смутные желания не 

омрачают небосклон вашего настроения. 

СТРЕЛЕЦ. Отношения с близкими ослож-

нятся. Вдруг выяснится, что вы поступили 

неправильно, разочаровали, подвели, не 

оправдали надежд… Во избежание конфликта не 

принимайте критику близко к сердцу и старайтесь 

относиться к ситуации с юмором. 

КОЗЕРОГ. Не исключена неожиданная 

встреча с человеком, к которому вы некогда 

испытывали симпатию. Прислушайтесь 

к своему внутреннему голосу, не игнорируйте пред-

чувствия. Если вы готовы к компромиссам и смене 

планов, дела пойдут на лад. 

ВОДОЛЕЙ. Придется и потрудиться, и 

побороться, и защищать свои интересы. 

Чтобы не переутомиться, ищите помощни-

ков, надежных, верных и умных. Последнее особенно 

важно, если речь идет о деловой сфере: здесь вероят-

ность «медвежьих услуг» очень велика. 

РЫБЫ. Легко потерять голову, увлечься 

новым человеком. Но нужно быть осто-

рожнее: в силу своей впечатлительности 

вы на этой неделе рискуете попасть под влияние не-

достойной особы. Да и состояние профессиональных 

дел требует внимания — хотя бы текущих. 

12 июня. Вторник

Еланский парк. Начало: 11.00

ДЕНЬ РОССИИ

14 июня. Четверг 

ДЦ «Цветники» Начало: 13.15

БРЕЙН-РИНГ 
«Я — ЧАСТИЧКА РОССИИ»

15 июня. Пятница

КДЦ «Победа». Начало: 18.30 

ГОЛОС РЕВДЫ
Первый тур городского эстрадно-

го конкурса. Билеты: 100 руб. 

17 июня. Воскресенье

Площадь Победы. Начало: 12.00 

САБАНТУЙ
Праздничное гуляние, детские и 

спортивные конкурсы, расши-

ренная концертная программа, 

праздничная торговля. Праздник 

продлится до 16.00

21 июня. Четверг

КДЦ «Победа» начало: 19.00

СНЕГУРУШКА
Спектакль народного театра 

«Провинция»

10 июня. Воскресенье 

Городской шахматный клуб. 

Начало: 11.00

Турнир юниоров 

9-12 июня 
СК «Темп» Начало: 10.00

Чемпионат по мини-футболу 

среди мужских команд — первая 

группа 

9-12 июня
Школа №10. Начало: 12.00 

Первенство по мини-футболу 

среди мужских команд - вторая 

группа 

12 июня. Вторник 

ДЦ «Цветники» Начало: 10.00

Турнир по пляжному волейболу 

12 июня. Вторник

Корт в парке Победы

Начало: 12.00

Турнир по настольному теннису 

 

12 июня. Вторник 

Городской шахматный клуб. 

Начало: 12.00

Турнир сеньоров (ветеранов)

23 июня. Суббота

СК «Темп» Начало: 12.00

Турнир по силовому экстриму

Подъем автомобиля (1000 кг); 

тяга грузовика (7 тн); прогулка 

фермера (2х106 кг); кантовка по-

крышки (300 кг).  

«Демидов-центр» приглашает 
на экскурсии

 Вторник, среда, четверг.............................................. с 10.00 до 18.00

 Пятница, суббота .......................................................... с 10.00 до 16.00

 Цена входного билета 60 рублей, с экскурсоводом ......120 рублей

  Цена детского входного билета 15 рублей, 

с экскурсоводом ......................................................................30 рублей

  Посещение смотровой площадки 60 рублей, 

с экскурсоводом ....................................................................120 рублей

 Фотографирование экспозиции музея платное ...............80 рублей

Время работы «Демидов-центра» 9 и 12 июня с 10.00 до 16.00.

Телефоны для справок: директор — 2-63-02, вахта (касса) — 2-62-31. 

Фестиваль боевых искусств 

9 июня. Суббота 

СК «Темп»

09.30 ...............регистрация и размещение делегаций в манеже.

10.20 ...............построение участников парада в манеже.

10.30 ...............торжественное открытие на стадионе.

10.40 ...............делегация Федерации бокса.

10.45 ...............делегация клуба карате «Идущие к Солнцу».

11.00 ...............танцевальное приветствие.

11.10 ................делегация кадетов школы №1.

11.20 ...............делегация айкидо.

11.25 ...............танцевальное приветствие.

11.30 ...............делегация клуба русского боевого искусства «Россич».

11.45 ...............делегация Федерации тайского бокса.

11.55 ...............танцевальное приветствие.

12.00 ...............делегация Федерации рукопашного боя.

12.10 ................делегация клуба карате Евгения Мамро.

12.20 ...............единое выступление делегаций.

12.30 ...............церемония награждения и закрытие фестиваля.

Чемпионат Свердловской 
области по футболу
СК «Темп». Начало матчей в 16.00.

10 июня. Воскресенье

Атлант (Ревда) — 

Урожай (Верхняя Синячиха)

12 июня. Вторник 

Атлант (Ревда) — 

Факел (Богданович)
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ул. Цветников, 39 («Монетка»),
тел. 8 (953) 053-87-03

Часы работы:
с 11.00 до 21.15

Поздравляем
с Днем России!

Поздравляем
с Днем России!

РЕКЛАМА



10 ТЕЛЕВЫХОДНЫЕ
воскресенье — 10 июня

понедельник — 11 июня

вторник — 12 июня

смотрите
10, 11, 12 

июня

ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

23.15 

КУЛЬТУРА
ОРФЕЙ
Франция, 1950 год, 

мелодрама

01.15 ТВ 3
ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЖО БЛЭК
США, 1998 год, 

драма

19.25 СТС
МАДАГАСКАР
США, 2005 год, 

мультфильм

ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК

14.10 ПЕРВЫЙ 

ЖЕНСКИЕ 
МЕЧТЫ 
О ДАЛЬНИХ 
СТРАНАХ 
Россия, 2010 год, 

драма

21.00 СТС
АРТУР 
И ВОЙНА 
ДВУХ МИРОВ 
Франция, 2010 год, 

мультфильм

21.45 ТВ3
1408 

США, 2007 год, 

ужасы 
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00.30 ТНТ
ЗВЕЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ: ЭПИЗОД 
2 — АТАКА 
КЛОНОВ
США, 2002 год, 

фантастика

00.30 ТВ 3
МАТРИЦА: 
ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА
Австралия, 2003 год, 

боевик

17.55 СТС
МАДАГАСКАР 
2
США, 2008 год, 

мультфильм

Перед открытием чемпионата 

Европы по футболу 2012 года гол-

кипер сборной России и «Зенита» 

Вячеслав Малафеев выступил в 

необычной для себя роли.

Он стал автором уникального доку-

ментального проекта — фильма о 

вратарском искусстве, о футболе и 

о жизни. В осуществлении проекта 

приняли участие лучшие вратари 

мира последних десятилетий и 

друзья Малафеева.   

Главная задача фильма — рас-

сказать о вратарском искусстве 

на примере спортивных карьер ве-

ликих вратарей прошлого и совре-

менности, о том, чего стоит успех и 

как нужно добиваться побед.

Вот что говорит о фильме Вя-

чеслав Малафеев: «Вся жизнь 

в перчатках» — это еще один 

крайне значимый для меня со-

циальный футбольный проект. У 

меня есть еще несколько интерес-

ных и масштабных идей, которые 

обязательно будут воплощены в 

будущем — сейчас я решил, что 

стоит остановиться на том, что мне 

наиболее близко. Вслед за книгой о 

вратарском искусстве, вышедшей 

некоторое время назад, создан 

фильм, который сделает футбол 

еще более популярным в нашей 

стране. Убежден, что многие маль-

чишки, да и все интересующиеся 

футболом люди узнают из этого 

фильма много нового».

20.45 КУЛЬТУРА
Х/Ф «ЕЛЕНА»

Два года назад пожилой и обе-

спеченный предприниматель Вла-

димир оформил брак со своей 

сиделкой Еленой после почти 

восьмилетней совместной жизни. 

У них есть дети от предыдущих 

браков: у Елены — безработный и 

ни к чему не стремящийся подка-

блучник Сергей, сталкивающийся с 

трудностями при содержании своей 

растущей семьи, у Владимира — 

беззаботная и бессемейная дочь 

Екатерина. Внуку Елены, Алек-

сандру, нужны деньги для оплаты 

поступления в университет, иначе 

его заберут в армию. Елена обра-

щается с просьбой о финансовой 

помощи к мужу. Владимир попада-

ет с инфарктом в больницу, где его 

навещает дочь. После разговора 

с дочерью он отказывает Елене 

в просьбе и принимает решение: 

все его состояние после смерти 

отойдет Екатерине, а вдова (Еле-

на) получит пожизненную ренту. 

Скромная и послушная Елена 

решается на отчаянный поступок...

Премьера фильма состоялась 

на Каннском кинофестивале в 

2011 году. Прокат — в 45 странах. 

Картина была положительно вос-

принята большинством мировых 

кинокритиков.

22.00 ПЕРВЫЙ
Д/Ф «ВСЯ ЖИЗНЬ В ПЕРЧАТКАХ»

«Что такое любовь, как Вы дума-

ете? Любовь — это самопожерт-

вование во имя другого человека. 

Так вот, эта девочка готова своей 

жизнью пожертвовать ради меня!». 

Так Александр Пороховщиков гово-

рил о своей жене.

Он всегда называл ее девочкой, 

даже когда Ирина перешагнула 

«бальзаковский возраст». Эту 

пару часто сравнивали с Ромео и 

Джульеттой. Правда, по возрасту 

Александр Пороховщиков не со-

всем вписывался  в образ  Ромео  

— когда они встретились с Ириной, 

актеру исполнилось сорок два года. 

Но Ирина была самой настоящей 

Джульеттой — юной, неопытной и 

абсолютно влюбленной. 

До того, как пойти в ЗАГС, Ирине 

пришлось ждать долгих 10 лет. Но 

однажды Пороховщиков сдался.  

Правда, вначале устроил  Ирине  

настоящий экзамен, через который 

проходили все барышни, претенду-

ющие на его сердце.  Решающим 

был вопрос: «Если в дом придет 

беда и мне придется защищаться, 

может быть, «отстреливаться»,  

что ты будешь делать?».  Она, не 

задумываясь, ответила: «Подавать 

патроны». За много лет, признается 

Пороховщиков, она единственная, 

кто так ответил.

И она «подавала патроны» почти 

тридцать два года. Хотя, как и в 

любой семье,  за это время  было 

всякое. Ирина так сильно любила 

Александра, что готова была про-

щать ему многое, даже поклон-

ниц, с которыми после спектакля 

Пороховщиков уходил из театра. 

Потому что знала, что именно она 

— судьба Пороховщикова. Как и 

он — ее судьба.

16.35 КУЛЬТУРА
МАСТЕР-КЛАСС НИКИТЫ МИХАЛКОВА В МЕЛИХОВЕ

Чеховская театральная школа 

«Мелихово» на протяжении уже 

многих лет успешно реализует це-

лый ряд масштабных театральных 

проектов, среди которых проведе-

ние семинаров и мастер-классов. 

Руководителем одного из них 

был режиссер, народный артист 

РСФСР Никита Михалков.

Тема его мастер-класса: «Театр 

Михаила Чехова».

17.00 ХИСТОРИ
Д/С «ЗВЕЗДЫ ГОЛУБОГО ЭКРАНА»

Софи Лорен стала феноменом ми-

рового кинематографа, добившись 

огромного успеха как в Европе, 

так и в Америке. Она одинаково 

хорошо играет суровые, реалистич-

ные роли на родине (фильм «Две 

женщины») и легких, взбалмошных 

героинь в таких классических гол-

ливудских комедиях, как например 

«Плавучий дом». Актерский талант 

Лорен был отмечен двумя преми-

ями «Оскар» и вошел в историю 

благодаря таким всемирно из-

вестным фильмам, как «Гордость 

и страсть», «Эль Сид», «Вчера, 

сегодня, завтра» и «Девять». Ее 

пятидесятилетний брак с кинопро-

дюсером Карло Понти продлился 

вплоть до его смерти в 2007 году. 

Спустя два года в интервью Лорен 

сказала, что выходить замуж еще 

раз не собирается, потому что 

«Невозможно будет полюбить 

кого-то еще».

18.10 ПЕРВЫЙ
Д/Ф «АЛЕКСАНДР ПОРОХОВЩИКОВ. 
НАМ НЕ ЖИТЬ ДРУГ БЕЗ ДРУГА»

Народный артист Александр Ширвиндт рассказывает о работе в театре и 

кино, о своих партнерах и друзьях — Андрее Миронове, Зиновии Гердте, 

Григории Горине.

В программе использованы фрагменты фильмов: «Вокзал для двоих», 

«Забытая мелодия для флейты», «Привет, дуралей!», «О бедном гусаре 

замолвите слово», а также сцены из спектаклей с участием Ширвиндта.

14.00 ХИСТОРИ
Д/Ф «ПЕСНЬ О РОЛАНДЕ»

На территории всей Европы «Песнь 

о Роланде» включена в обяза-

тельную программу средней шко-

лы. Это известное произведение 

является неотъемлемой частью 

культурного и исторического на-

следия европейской цивилизации. 

Мы перенесемся на 1200 лет назад 

в прошлое, чтобы выяснить, что из 

событий, воспетых в этом произ-

ведении, является правдой, а что — 

вымыслом. Фильм рассказывает о 

происхождении и значении одного 

из древнейших и самых известных 

литературных произведений в 

европейской культуре.

20.05 КУЛЬТУРА
В ГОСТЯХ У ЭЛЬДАРА РЯЗАНОВА. 
ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР АЛЕКСАНДРА ШИРВИНДТА

00.30 ПЕРВЫЙ
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ФУТБОЛУ 2012. 
Сборная России против сборной Польши. Прямой эфир из Польши
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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 (БР, 33,4/19, около шк. №3, 
1 эт.) на кв-ру (МГ) или 2-комн. кв-ру (мож-
но под офис, в том же р-не), или куплю. Или 
продам. Тел. 8 (950) 190-37-30

 ■ 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 Ревде (32,9 кв. м) на 

1-комн. кв-ру в Первоуральске, или про-

дам. Тел. 8 (922) 298-02-33

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру в Качканаре (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, 5 эт.) на 1-комн. кв-

ру и комнату (р-н маг. «Юбилейный»). 

Тел. 5-29-70

 ■ 2-комн. кв-ру (МГ, отличный ремонт, 1 

очень высокий этаж) на дом (с газом, во-

дой, баней). 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

 ■ 2-комн. кв-ру (УП, р-н новостроек, 

ул. Интернационалистов, 1 эт., лоджии) 

на 1-комн. или 2-комн. кв-ру (БР, ХР, МГ, 

любой этаж, в любом сост.). Без агентств. 

Тел. 8 (965) 549-54-06

 ■ 2-комн. кв-ру (ХР) на 2-комн. кв-ру (МГ, 

БР). Тел. 5-04-74

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

гоустр., 45, 6 кв. м) на жилье в Ревде. Тел. 

8 (904) 989-61-87

 ■ 2-комн. кв-ру в Совхозе (ГТ, 49,7 кв. м, 

с/у и комнаты раздельные, ж/д, домофон, 

неполный евроремонт) на 1-комн. кв-ру с 

Вашей доплатой, или продам, ц. 1 млн р. 

Тел. 8 (932) 609-74-58

 ■ муниципальный обмен: 2-комн. кв-ру 

(УП, ул. Мира, 29, 1 эт., 53 кв. м, межком-

натные двери, пластик. окна) на 1-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, ул. Чехова, 22, 3 эт.) 
на 2-комн. кв-ру с доплатой, или продам. 
Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 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, в отл. сост.),  на дом (с 

газовым отоплением). Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8  (922) 214-28-25

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

с доплатой. Тел. 2-06-74

 ■ 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

 ■ 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 на две отдельные кв-

ры, или продам, ц. 2100 т.р. Тел. 8 (902) 

449-25-83

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (дерев., печн. отопление, 36,8/28,6, 
подведен газ, уч. 17 сот., в черте города) 
на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 162-35-67

 ■ дом (бревенчатый, 42,7 кв. м, за ж/д, 

газ) на кв-ру, или продам. Тел. 8 (912) 

272-75-92

 ■ дом (110 кв. м, 2-эт., 5 комнат, газ, вода, 

с/у в доме, есть баня, стайка, яма, сква-

жина, огород 17 сот., все насаждения) на 

две кв-ры. Варианты. Или продам. Тел. 8 

(902) 447-81-93

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре (ул. Стро-
ителей, 4 эт.), ц. 700 т.р. Тел. 8 (922) 208-
37-09

 ■ комната (14 кв. м, ул. Космонавтов, 1, 
вода г/х, счетчики, туалет), ц. 680 т.р. Торг. 
Тел. 8 (950) 556-50-99

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (СТ, 1/2, 18,7 кв. 
м, с/у разд., состояние хорошее), ц. 550 т.р. 
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната в кв-ре. Тел. 8 (963) 043-07-97, 
8 (922) 133-07-00

 ■ комната, ц. 380 т.р. Тел. 8 (922) 133-07-
00, 3-46-99

 ■ комната. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1/2 доли в 3-комн. кв-ре в Дегтярске 

(состоит из комнат 13,8 и 10 кв. м, соб-

ственник), недорого. Тел. 8 (919) 391-62-06 

 ■ 1/2 доли 2-комн. кв-ры (УП). Тел. 8 

(922) 123-18-06

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

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

(912) 254-75-70

 ■ комната (15,1 кв. м, центр). Тел. 3-92-02

 ■ комната (ул. Энгельса, 54, 4 эт., собст-

венник), ц. 430 т.р. Тел. 8 (922) 100-26-61

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

К.Либкнехта, 56а, одни соседи, с/у раз-

дельный). Тел. 8 (902) 443-34-29

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

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

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

ном, высокие потолки, с/у раздельный). 

Тел. 8 (906) 809-88-17

 ■ 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 общежитии (4/4, 19,4 кв. м, 

без ремонта). Тел. 8 (967) 858-76-85

 ■ комната в общежитии (4/4, в комна-

те балкон, ж/д), ц. 400 т.р. Тел. 8 (908) 

917-72-94

 ■ комната в общежитии в Ревде (6/6, 20,4 

кв.м., вода в комнате, кирпичный дом), ц. 

650 т.р. Тел. 8 (912) 286-21-16

 ■ комната. Возможен материнский сер-

тификат. Тел. 8 (922) 133-07-00

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (2 эт., 28/15/7, ул. С. Кос-
монавтов, 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 (СТ). Тел. 8 (912) 638-
49-42

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

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР). Тел. 8 (922) 133-07-
00, 3-46-99

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, ул. Мира, 4а, 1 эт., кос-
мет. ремонт, новая сантехника), ц. 1070 т.р. 
Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ кв-ра под нежилое. Варианты. Тел. 8 
(922) 292-83-54, 8 (932) 612-77-07

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

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

 ■ 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 (сост. хор., документы 

готовы). Тел. 8 (950) 542-34-37

 ■ 1-комн. кв-ра (МГ, р-н а/вокзала, 4/5, 

сост. среднее), ц. 980 т.р. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 131-70-09

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

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

(908) 905-67-69

 ■ 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., МГ), ц. 1150 т.р. Тел. 8 (982) 666-45-51

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

30,2 кв. м, 5/5). Все обсудим при встрече. 

Тел. 8 (922) 030-48-25, 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. Мичурина, 40а, 1 эт.), 

ц. 1050 т.р. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ 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, 37 кв. м, 8/9, две 

лоджии, ч/п, документы готовы). Тел. 8 

(982) 624-96-80

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, ул. Кирзавод, 25, 3 

эт.), ц. 1150 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 547-07-28

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, 1/5), ц. 1150 т.р. Торг. 

Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, 1/5, центр, космет. 

ремонт). Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, 28 кв. м, 3 эт., балкон 

застеклен, пластик. окно, счетчики). Тел. 8 

(912) 221-92-31

 ■ 1-комн. кв-ра (центр, 3/5, пластик. ок-

на), ц. 1120 т.р. Тел. 8 (963) 043-07-97

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

004-68-39

 ■ 1-комн. кв-ра в Ревде (ул. Спортивная, 

47), или меняю на кв-ру в Первоуральске. 

Тел. 8 (908) 637-69-11

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 610-83-69

 ■ 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 (УП, ул. П.Зыкина, 

13, 1/9, 34,5 кв. м, в отл. сост.), недорого. 

Тел. 8 (902) 443-35-42

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

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

207-75-40

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ). Тел. 8 (963) 043-
07-97, 5-66-88

 ■ 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 (БР, ПМ, с хор. ремонтом, 
ср. эт.). Тел. 8 (963) 043-07-97, 3-46-99

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, 3 эт., ул. Космонав-
тов, 1а, ремонт, перепланировка, пластик. 
окна, с/у с ванной), ц. 1050 т.р. Тел. 8 (902) 
443-37-12

 ■ 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 (СТ, 1 эт., ул. К.Либкнехта, 
87, хороший ремонт), ц. 1450 т.р. Тел. 8 
(902) 443-36-67

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, р-н новостроек, 1/6, 
61 кв. м). Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, р-н шк. №3). Тел. 8 
(912) 049-56-64

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

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.

3 ч/п СТ Мира, 3 65/43 2/3 + Р 1р 1750
3 в/п УП П.Зыкина, 46 57,1/37/7,2 5/5 Л Р Р + 1750
3 в/п БР К.Либкнехта, 60 59/45 5/5 + Р 1р + 1850
3 ч/п БР Спартака, 3 58,8/42,8/5,9 4/5 + Р 1р — 1850
3 в/п/н УП П.Зыкина, 4 65,2 2/9 + Р Р + 1940
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 УП Мира, 35 64,1 3/5 + Р Р + 2050
3 в/п СТ Чехова, 22 79,8/49,2 3/3 2 Р Р + 2300
3 в/п СТ Азина, 61 85,2/56,5/8 2/2 + Р Р + 2350
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:

3 в/п БР Дегтярск, 
ул. Ст. Соцгород 58,3/45,2 5/5 + Р 1р — 1250

■ Гаражный бокс, кирпич/блоки, ч/п, 18,5 кв.м, кооператив «Железнодорожник-2, 3», есть смотровая и овощная ямы, эл-во                                                            180
■ Капитальный кирпичный гаражный бокс, ГСК «Восточный» в районе котельной № 3 по ул. Чехова, 20,2 кв.м, эл-во                                                            320
■ 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
■  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
■  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 — + 1050
1 в/п УП Ярославского, 4 36,6/19,2 5/9 Л С — — 1100
1 в/п СТ Чехова, 28 31,4/19,5/6,4 1/3 — С — — 1100
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
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

■ 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)   4750
■  Готовый бизнес (комплекс нежилых помещений 1090 кв.м на земельном участке 2761 кв.м (с оборудованием)), ул. М.-Сибиряка  10000
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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

 ■ 2-комн. кв-ра в пос. Ледянка. Тел. 
3-46-99

 ■ 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 в Совхозе (УП, 1/5). Тел. 
3-46-99, 8 (922) 036-36-51

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (932) 609-69-60

 ■ под нежилое. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ 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  (ХР, комнаты раздель-

ные). Тел. 8 (950) 642-51-98

 ■ 2-комн. кв-ра (2 эт., 42,4/28,4, комна-

ты смежные, р-н маг. «Юбилейный», ул. 

М.Горького, 39а), ц. 1300 т.р. Тел. 8 (922) 

617-65-34

 ■ 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 (42 кв. м, в хор. сост., 

трубы заменены, космет. ремонт, ч/п, до-

кументы готовы). Тел. 8 (912) 629-44-89

 ■ 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, МГ, ул. Энгельса, 5/5, 

хор. сост., рядом детская больница), ц. 

1450 т.р. Тел. 8 (902) 443-35-83

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ, 4/5, р-н шк. №3). 

Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 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 (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). Тел. 8 (953) 820-

31-75

 ■ 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 (кирпич., 4/4, высокие 

потолки, тихий р-н, ул. Энгельса). Тел. 

5-09-47

 ■ 2-комн. кв-ра (комнаты смежные,  по-

лублагоустроенная (печное отопление), 

район ж/д вокзала), ц. 700 т.р. Тел. 8 (912) 

236-25-29

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, БР, 5 эт., собствен-

ник), ц. 1360 т.р. Тел. 8 (922) 135-97-35

 ■ 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 (ПМ, БР, ул. Цветни-

ков, 56, 4 эт., окна, балкон). Тел. 8 (922) 

600-82-02 

 ■ 2-комн. кв-ра (сост. хор.). Без посредни-

ков. Тел. 8 (904) 166-92-09

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

с хорошим ремонтом). Тел. 3-79-10

 ■ 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, 52 кв. м, ул. Энгель-

са, 56, 2 эт., без ремонта), ц. 1330 т.р. Тел. 

8 (950) 648-50-65

 ■ 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/д 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. Чехова, 43, 1 эт.), ц. 

1650 т.р. Тел. 8 (908) 909-90-01

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

1500 т.р. Тел. 8 (908) 927-88-27

 ■ 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, 5/5, р-н шк. №3), ц. 

1550 т.р. Тел. 8 (963) 447-00-30

 ■ 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, р-н ПАТО), недорого. 

Тел. 8 (965) 540-22-97

 ■ 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 (ХР, 3/5, 42/29, комнаты 

смежные, газ. колонка), ц. 1300 т.р. Тел. 8 

(922) 115-88-24

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

Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ кв-ра в Дегтярске (1 эт., угловая, в цен-

тре города, отлично подойдет под офис 

или магазин). Тел. 8 (963) 852-50-66

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

стеклопакеты, ремонт), ц. 1370 т.р. Тел. 8 

(952) 727-10-51

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе (УП), или ме-

няю. Тел. 3-46-99

 ■ 2-комн. кв-ра, или меняю. Рассмотрю 

любые варианты. Тел. 8 (953) 058-00-63

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

1, 28 кв. м, 1/5, с/у совмещен, состояние 

хорошее), ц. 1050 т.р. Тел. 8 (902) 443-34-19

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

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

стеклопакеты, встроенные шкаф-купе). 

Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра в Дегтярске 

(«Медгородок», 1 эт., все раздельное), 

ц. 1060 т.р. Небольшой торг. Тел. 8 (900) 

197-32-52

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (60 кв. м, можно под ма-
газин или офис). Тел. 8 (922) 123-41-07

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., ул. Чехова, 28, 
ж/б перекрытия, хороший ремонт, пере-
планировка, встроенная кухня, пол с по-
догревом, балкон), ц. 2650 т.р. Тел. 8 (902) 
443-36-68

 ■ 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 (СТ, ул. Чехова, 22, 3 эт., 
ж/б перекрытия), ц. 1850 т.р. Или обмен на 
2-комн. кв-ру. Тел. 8 (902) 443-37-15

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 4 эт., ул. Строителей, 
20, 61 кв. м, хорошая планировка, все 
комнаты раздельные), ц. 1400 т.р. Тел. 8 
(922) 208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, отл. ремонт, 4 эт.), ц. 
1900 т.р. Тел. 8 (902) 443-35-98

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 133-07-00, 8 
(922) 036-36-51

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

 ■ 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 (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, 82 кв. м). Тел. 8 

(932) 615-59-92

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1/2, ж/б перекрытия, 

замена труб, счетчики на воду, эл-во, ком-

наты все изолированные, большой под-

вал). Тел. 8 (919) 399-32-87

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, в отл. сост.). Возмо-

жен обмен на меньшую жилплощадь. Тел. 

8 (932) 612-77-01

 ■ 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. Российская, 20б, 1/5), 

или меняю на 2-комн. кв-ру в том же р-не. 

Тел. 8 (932) 615-64-66

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

47-15

 ■ 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 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, ул. Мира, 38, окна 

пластик., трубы заменены, лоджия застек-

лена), или обмен на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 

(982) 671-03-29

 ■ 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 (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 (ХР, 2 эт., без ремонта, 

собственник). Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (908) 636-77-81

 ■ 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), цена догов. Торг.  

Тел. 8 (908) 638-18-55

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

(950) 642-76-30

 ■ 3-комн. кв-ра в Екатеринбурге (2/5, 57 

кв. м, центр, ул. Большакова). Тел. 8 (908) 

632-01-45, 8 (950) 637-46-49

 ■ 3-комн. кв-ра в Совхозе (48 кв. м, пла-

стик. окна, сейф-дверь), цена догов. Тел. 

8 (922) 123-19-01

 ■ 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

 ■ 3-комн. кв-ра, или меняю. Варианты. 

Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ 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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (УП, на Кирзаво-

де, ср. эт., хор. ремонт). Тел. 8 (963) 

041-38-81 

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

ва, 2/2, кирпич., 67,7/13, перепланировка, 

ремонт, счетчики воды и эл-ва, две лод-

жии). Можно под материнский капитал. Не 

агентство. Тел. 8 (953) 608-21-15

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра на Кирзаводе 

(в панельном доме, УП). Тел.  8 (967) 

858-05-16

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 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. Тел. 8 (963) 043-07-97, 
5-66-88

 ■ 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

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.

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

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

2-этажное здание

(торговый центр)
ч/п Мичурина, 11 1464 + зем. участок (аренда) 2000 57000

2-этажное здание 

(офисные помещения)
ч/п Мичурина, 38 687,1 + зем. участок 2934 в собствен. 20000

нежилое помещение ч/п Горького, 31 42 3600

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

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

зем. уч-к
п. Крылатовский, 

ул. Новая
15 соток 650

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

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 мая 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

3 ч/п УП Кирзавод 65/40/9 4/5 П + Р Р — Хороший ремонт, стеклопак., зам. труб и с/т 1850

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.
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 ■ 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, 4 эт.). Тел. 8 (953) 

820-30-41

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

счетчики, трубы, стеклопакет). Торг. Или 

меняю на 2-комн. кв-ру с Вашей доплатой. 

Тел. 8 (922) 615-60-15

 ■ 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

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

Тел. 8 (932) 607-05-11

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

Ваши варианты. Тел. 8 (904) 540-49-09

 ■ срочно! 4-комн. и 1-комн. кв-ры (блок), 

УП, ул. Российская, 15. Тел. 8 (929) 212-

46-74

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (120 км от Ревды), ц.1 50 т.р. Тел. 8 
(922) 201-85-13

 ■ дом (дерев., ул. Щорса), ц. 950 т.р. Тел. 8 
(932) 612-77-07, 8 (922) 292-83-54

 ■ дом (жилой, 78,2 кв. м, ш/з, ул. Энгель-
са). Тел. 3-46-99, 8 (932) 612-77-07

 ■ дом (кирпич., 2006 год постройки, 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 (ул. К.Краснова, 37 кв. м, 2 комн. + 
кухня). Без агентств. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ дом (ул. Чернышевского). Тел. 8 (932) 
612-77-07, 3-46-99

 ■ дом (ш/з, ул. Толмачева). Тел. 8 (963) 
043-07-97, 8 (932) 612-77-07

 ■ дом у пруда в Мариинске. Тел. 8 (963) 
043-07-97, 3-46-99

 ■ незавершенное строительство. Тел. 8 
(912) 049-56-63

 ■ 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

 ■ 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

 ■ частный дом (35,4 кв. м, три комнаты, 
кухня, крытый двор, баня, две теплицы, 
уч. 14 сот., отопление водяное). Тел. 8 
(950) 560-64-58

 ■ часть жилого дома, ул. Металлургов. 
Тел. 3-46-99, 8 (922) 036-36-51

 ■ 1/2 доля дома и земельного участка 

(дом дерев., газ, 43,3 кв. м, ул. Металли-

стов, большой двор, гараж, две стайки, 

две теплицы, погреб, баня, через дорогу 

колонка), ц. 650 т.р. Тел. 8 (902) 410-63-11

 ■ дом (в черте города, дерев., 40 кв. м, уч. 

14 сот., скважина, газ, место под строи-

тельство нового дома), ц. 1200 т.р. Тел. 8 

(912) 605-77-45, Дмитрий

 ■ 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., 50 кв. м, баня, уч. 13 сот.), 

ц. 1600 т.р. Тел. 8 (950) 554-33-70

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

ды). Тел. 8 (922) 129-25-16

 ■ дом (дерев., газ в доме, вода рядом). 

Тел. 8 (932) 612-77-07

 ■ дом (дерев., гараж, баня, уч. 15 сот., 

газ проходит рядом, ул. Володарского). 

Тел. 5-38-00

 ■ 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 газ. отоплением, гараж, 

баня, колодец, теплицы, земля приватиз., 

огород посажен, р-н Барановка). Возмо-

жен обмен на кв-ру. Тел. 8 (922) 139-85-79

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

279-11-70

 ■ дом (р-н Рябинушка), ц. 1100 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 619-51-16

 ■ 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, огород). Тел. 8 (922) 

113-53-11

 ■ дом (кирпич., ул. Умнова, 40 кв. м, газ, 

скважина, баня, уч. 10 сот.), или меняю. 

Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 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-

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

053-53-56

 ■ дом (р-н Барановка, 42 кв. м, вода в 

доме, с/у во дворе, крытый двор, состо-

яние хорошее), цена догов. Тел. 8 (963) 

448-48-36

 ■ дом (с газом и водой). Тел. 8 (922) 

215-48-53

 ■ дом (ул. Володарского, уч. 15 сот., кра-

сивый вид на пруд), недорого. Тел. 8 (963) 

042-38-57

 ■ дом (ул. Индустриальная, д. 9, вода, 

газ, посадки, мебель), цена догов. Тел. 8 

(922) 680-96-80

 ■ 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 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 Дегтярске (ул. Калинина, залив-

ной гараж и баня на участке, дом в отлич-

ном состоянии, новый крытый двор, есть 

все коммуникации), ц. 3200 т.р. Торг. Тел. 

8 (952) 734-39-94

 ■ дом в Ревде (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 в Дегтярске (100 кв. м, благо-

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

549-19-00

 ■ дом в Ревде (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 пос. Билимбай (40 кв. м, ул. Тре-

тья интернациональная, газ, уч. 20 сот.) 

Тел. 8 (922) 205-89-13

 ■ 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, дома 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 с. Мариинск, ул. Пионеров. Тел. 

8 (912) 051-64-46

 ■ 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 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

 ■ дом на Промкомбинате (2-эт., кирпич.). 

Тел. 8 (912) 276-27-86

 ■ дом на Украине, Одесская обл., на бе-

регу Днестровского лимана, рыбацкое ме-

сто (каменный, 64 кв. м, земля приватиз., 

виноградник, гараж). Возможен обмен. 

Тел. 8 (902) 265-88-77

 ■ дом. Тел. 8 (953) 009-29-24

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

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

ции, отл. ремонт), ц. 7800 т.р. Тел. 8 (343) 

382-43-23

 ■ 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 (ул. Сосновая, 4, 2-эт.), ц. 6500 

т.р. Тел. 8 (912) 676-58-18

 ■ недострой в Дегтярске (уч. 15 сот., 

разраб., фундамент и 1 эт. из кирпича 

готовы (9х11 м), летний дом, большая 

баня, гараж, 3 теплицы, дет. площадка, 

скважина, рядом школа), ц. 1 млн р. Тел.  

8 (963) 852-50-80

 ■ новостройка (Уктус). Тел. 8  (343) 

361-60-91

 ■ срочно! Дом (участок с посадками, ул. 

Герцена), недорого. Тел. 2-51-62, 8 (982) 

632-01-83

 ■ срочно! Дом в Ревде (бревенчатый, ул. 

К.Краснова, 37 кв. м, две комнаты + кух-

ня, печное отопление, уч. 6 сот.), или ме-

няю на комнату (ГТ). Без агентств. Тел. 8 

(950) 653-37-78

 ■ таунхаус, ц. от 7,5 млн. р. Тел. 8 (902) 

878-76-65

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

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

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

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

 ■ зем. участок в Совхозе. Тел. 8 (963) 043-
07-97, 3-46-99

 ■ зем. участок на Шумихе. Тел. 8 (922) 
292-83-54

 ■ зем. участок под застрой. Тел. 3-46-99

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

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

 ■ земля ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ сад в к/с «Надежда», Гусевка, 15 сот., 
без построек, разработан, около леса. Тел. 
8 (922) 118-13-98

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

 ■ сад в к/с «Заря-4», 12 сот., речка, стоян-
ка, дом и др. Тел. 8 (922) 144-01-40

 ■ сад в к/с «СУМЗ-5». Тел. 8 (908) 904-
42-88

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

ПРОДАМ УЧАСТОК 
НА ГУСЕВКЕ

не разработан, построек нет, 

10 соток, приватизирован, 

стоимость 150000 руб. Торг 

Тел. 8 (922) 111-12-70

ПРОДАМ САДОВЫЙ 
УЧАСТОК 

в СНТ «Вишенка», 12 соток, 

земля приватизирована, 

не разработан, построек нет, 

выход в лес с участка, 

стоимость 100000 руб., торг. 

Тел. 8 (922) 111-12-70

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

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, возможность 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             

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 Цветников, 25 СТ ШБ 1/2 - /15,1/9 550

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

2К В 3КВ Строителей, 20 УП П 3/4 - 31/20,4/9 1 050 торг

к Энгельса, 54 СТ ШБ 2/4 - 20,6 650 

1 Ярославского, 4 УП П 8/9 2Б 36,8/19/1/6 1200

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 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 2000

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 Жуковского, 18 СТ К 1/3 - 77,2/58/9 2770

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

Гаражи

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

4 Мира, 35 УП П 1/5 80,5/50,4/9 2800

Капитальный гараж ГСК «Северный», 6,43х3,8 высота 2,5м, кирпич, наземный, 
овощная яма, лектричество 220, вентиляция, охрана.

300

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»

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

 ■ зем. участок в пос. Крылатовский. Тел. 

8 (912) 039-80-93

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

св-во о гос. регистрации. Тел. 8 (904) 

545-23-00

 ■ 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 «Гусевка-1, ул. 

Липовая,  16,5 сот., под ИЖС, ц. 300 т.р. 

Торг. Тел. 8 (902) 509-99-30

 ■ 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 «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 пос. Красно-

яр, ул. Заречная, 15 сот., ц. 590 т.р. Тел. 

8 (982) 649-69-47

 ■ земельный участок в с. Мариинск, 

документы готовы, собственник. Тел. 8 

(950) 203-01-77

 ■ земельный участок на «Поле чудес», ул. 

Родниковая, 10 сот., эл-во, газ, водопро-

вод. Тел. 8 (912) 231-65-54, 8 (912) 664-

25-05

 ■ земельный участок на Ледянке. Тел. 

8 (922) 134-22-28

 ■ земельный участок на Шумихе, 15 сот. 

Тел. 8 (963) 055-18-87

 ■ земельный участок на Шумихе. Тел. 8 

(950) 555-45-99

 ■ земельный участок под кап. строитель-

ство, г. Дегтярск, 15 сот., 270 т.р. Тел. 8 

(908) 907-79-05

 ■ 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, 15 сот. г. Ревда на 

Петровских дачах. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ земельный участок, 15 сот., в Мариин-

ске (новый строящийся коттеджный посе-

лок), ц. 850 т.р. Тел. 8 (912) 643-45-49

 ■ земельный участок, 15 сот., в с. Кунгур-

ка, собственник. Тел. 8 (952) 143-99-93

 ■ земельный участок, 18 сот., отличное 

место под строительство, ул. Револю-

ции (р-н ул. Металлистов). Тел. 8 (950) 

652-78-26

 ■ земельный участок, 673 кв. м, газ, эл-

во, вода рядом, ул. Толмачева, ц. 400 т.р. 

Тел. 8 (912) 622-59-57

 ■ земельный участок, Петровские дачи, 

15 сот., эл-во, дорога, ц. 350 т.р. Тел. 8 

(912) 043-99-86

 ■ земельный участок, ровный, есть доро-

га, эл-во, рядом лес. Тел. 8 (906) 809-88-91

 ■ земельный участок, ул. Калиновая, с 

фундаментом под дом, рядом газ, эл-во. 

Тел. 8 (953) 381-07-77

 ■ земельный участок, ул. Ленина, 87, 

20 сот., ц. 650 т.р. Тел. 8 (922) 227-77-40

 ■ сад в в к/с «Дружба» на «Поле чудес», 7 

сот., есть теплицы, домик, сарай, свет, во-

да, яблоки, жимолость и пр., с категорией 

поселения. Тел. 8 (912) 249-62-40

 ■ сад в к/с «Автомобилист», 2-эт. дом, ба-

ня, теплица. Тел. 8 (908) 914-51-27

 ■ 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», 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 «Заречный», ц. 100 т.р. Тел. 8 

(912) 284-97-19

 ■ 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-3», 7,5 сот., кирпич. 

дом, 4 теплицы, земля ухожена, насаж-

дения. Тел. 3-38-39, 8 (922) 107-41-91, 8 

(922) 609-79-43

 ■ 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 СОТ «Сосновый бор», 9 сот., раз-

работан, дом. дерев., 25 кв. м. Тел. 8 (912) 

612-38-08

 ■ 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 с домом и теплицей, ц. 200 т.р. Торг. 

Тел. 8 (912) 613-70-00

 ■ садовый участок, 9 сот., на Козырихе, 

ц. 90 т.р. Тел. 8 (950) 658-69-94

 ■ 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 СОТ «Факел», ц. 150 

т.р. Тел. 8 (922) 100-02-96

 ■ срочно! Земельный участок в к/с 

«СУМЗ-7», дом 2 эт., электричество, во-

да, печное отопление, газ, 2 теплицы, 

баня, плодово-ягодные насаждения. Тел. 

8 (950) 543-72-97

 ■ участок в к/с «Мечта-1», собственник, 

дом, баня, с посадкой и насаждениями. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (904) 

174-18-13

 ■ срочно! Земельный участок на Петров-

ских дачах, 15 сот., ц. 280 т.р. Торг. Тел. 8 

(953) 608-21-19

 ■ срочно! Земельный участок с домом 

под снос (р-н Кирзавода), ц. 730 т.р. Тел. 

8 (902) 443-34-74

 ■ срочно! Земельный участок, 16 сот., 

г. Дегтярск, эл-во, асфальт. Торг. Тел. 8 

(922) 121-46-21

 ■ 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 «Надежда» (Гусевка), 10 

сот., бревенчатый дом, насаждения. Тел. 

8 (950) 199-75-89 

 ■ участок в к/с «РММЗ-3», дом, три те-

плицы, 8,5 сот., все посажено, можно с 

урожаем. Тел. 8 (919) 372-99-72

 ■ участок в Мариинске. Тел. 8 (922) 

210-89-03

 ■ участок в с. Мариинск, 16 сот., ц. 900 

т.р. Торг. Тел. 8 (963) 044-86-31

 ■ участок в с. Мариинск, ул. Калинина, 

26, 10 сот. Тел. 8 (912) 297-26-11, 2-72-28

 ■ 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 на Козырихе, 13 сот., домик, 

газ рядом, ц. 180 т.р. Тел. 8 (922) 102-48-91

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Восточный». Тел. 8 (982) 
638-06-36

 ■ 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 «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 «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 на две машины  в ГСК «Чусов-
ской-2». Тел. 8 (922) 612-74-99

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 607-00-00

 ■ гараж в ГСК «Восточный», после кап. 

ремонта, или меняю на комнату. Тел. 

3-01-59

 ■ гараж в ГСК «Восточный», южная сто-

рона. Тел. 8 (922) 214-05-30

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», или сдам в 

аренду. Тел. 5-13-17

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3», 19 кв. м, пол 

бетонный, эл-во, яма, оштукатурен. Тел. 

8 (965) 516-52-66

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3», ц. 225 т.р. Тел. 8 

(922) 610-09-69

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2», южная сторо-

на, овощная яма, 4х6. Торг. Тел. 8 (919) 

390-09-93

 ■ 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», свет, без в/о. Тел. 

8 (902) 444-18-87

 ■ гараж в ГСК «Западный», ц. 200 т.р. Тел. 

8 (912) 221-50-93

 ■ гараж в ГСК «Металлург», оштукатурен-

ный, хор. овощная яма, смотровая яма, ц. 

130 т.р. Тел. 8 (912) 682-62-01

 ■ 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 «Чусовской-1», овощная 

яма, южная сторона, недорого. Тел. 8 

(922) 116-21-90

 ■ 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. 3-92-12

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2». Тел. 8 (902) 

262-41-95

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (912) 

616-67-13

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

220-80-29

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

225-56-98

 ■ гараж в кооперативе «Стаечный», боль-

шой, 2-эт. Тел. 8 (912) 687-77-67

 ■ гараж за базой ОРСА, цена догов. при 

осмотре. Тел. 8 (912) 292-19-41

 ■ гараж за ул. Достоевского, на Ельчевке, 

ц. 95 т.р. Тел. 8 (950) 658-35-54

 ■ гараж капит. в ГСК «Южный», две ямы. 

Тел. 8 (904) 382-84-51

 ■ гараж капитальный в ГСК «ЖД-2,3» 

39,7 кв.м, 7,54x6,36x2,8, стены шлакобло-

ки, полы бетонные, электричество, смо-

тровая яма, овощная яма, ц. 550 т.р. Торг. 

8 (950) 554-33-63

 ■ срочно! Гараж большой, 9х4х3,5 м, р-н 

ПАТО, ворота под ГАЗель, смотровая яма, 

тепло, 380Вт, собственник, ц. 620 т.р. Тел. 

8 (912) 613-03-33

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ нежилое помещение (центр, 42 кв. 
м, под офис или магазин). Тел. 8 (912) 
040-70-93

 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. Тел. 8 (912) 696-16-53

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

 ■ дом на длит. срок, семье. Предоплата. 
Тел. 8 (982) 668-93-40, 8 (922) 418-36-27

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (912) 642-32-39

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (922) 130-22-83

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 БР ч/п Ковельская, 3 45/32/6 4/5 1550

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

Городской центр недвижимости

• ПОКУПКА НЕДВИЖИМОСТИ
• ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ
• ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ

• ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

Действительные члены
Уральской палаты

недвижимости

(Сбербанк, Юникредит Банк, Ак Барс Банк)

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

• ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
• КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА
• ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ

Требуются риэлторы с опытом работы. Запись на собеседование по тел. 8 (912) 211-44-77 

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

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, офис 19
ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА

БЕЗ ЗАЛОГОВ И ПОРУЧИТЕЛЕЙ

2-81-11

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!

ДОСТАВКА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ: 8-912-63-04-271, 3-97-92

При покупке двух бутылей —
ПОМПА В ПОДАРОК!
При покупке двух бутылей —
ПОМПА В ПОДАРОК!

VIVA LIFEVIVA LIFEVIVA LIFE

Аква ВиваЛайфАква ВиваЛайфАква ВиваЛайф

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
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объявляет прием: студентов в 2012 году

Лицензия № 14739 от 18.10.2011 г.

www.rgpk-revda.ru

ОЧНАЯ ФОРМА:
• «Преподавание в начальных классах»
  (на базе 9 классов)

• «Коррекционная педагогика
   в начальном образовании»
   (на базе 11 классов)

• «Иностранный язык» (на базе 11 классов)

ЗАОЧНАЯ ФОРМА:
• «Дошкольное образование»
  (на базе 11 классов)

• «Cпециальное дошкольное образование»
  (на базе 11 классов)

• «Педагогика дополнительного образования»
  (на базе 11 классов)

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ!
Иногородним предоставляется общежитие

Мы ждем вас по адресу: г. Ревда, ул. М.Горького, 5 (остановка автобусов «Ромашка»),
тел.: 8 (34397) 3-43-11, 3-43-04

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

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.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
Монтаж
Гарантия
Обслуживание
Интернет-
мониторинг

Выезд специалиста БЕСПЛАТНО

тел. 8 (967) 853-22-82

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ комната и кв-ра. Тел. 8 (965) 524-14-87

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

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

 ■ посуточная сдача жилья. Тел. 8 (953) 
737-99-92

 ■ 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, р-н городской стома-

тологии, 2 эт., на три месяца. Тел. 8 (904) 

980-31-05

 ■ 2-комн. кв-ра для порядочной семьи, в 

центре, мкр-н №3, на длит. срок, ц. 8000 

р. + квартплата по договору. Тел. 3-39-91

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, без мебели, 

р-н шк. №29, 2 эт. Тел. 2-10-29

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

649-58-84 

 ■ 2-комн. кв-ра, 80 кв. м, ул. Интернацио-

налистов, 42, ремонт, 5/6, без мебели, ц. 

36 т.р. + квартплата. По договору, долго-

срочно. Тел 8 (908) 905-85-77

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, с мебелью, телефон, 

ремонт, интернет, бытовая техника, на 

длит. срок. Тел. 2-43-58, 8 (912) 231-16-00

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, на длит. срок. Тел. 

8 (902) 272-09-02

 ■ 3-комн. кв-ра с мебелью, 4 эт., 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

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, р-н а/станции, 

без мебели, ц. 3000 р. + свет. Тел. 3-46-37

 ■ 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, желательно 

девушке или женщине, недорого. Тел. 8 

(932) 012-65-15

 ■ комната, благоустр., для одного чело-

века. Тел. 8 (912) 253-31-10, после 19.00

 ■ комната. Тел. 8 (922) 144-02-55

 ■ комната. Тел. 8 (963) 040-32-24

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ гараж капитальный на ул. Ярославско-
го. Тел. 8 (922) 614-82-64

 ■ 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

 ■ магазин, 49,7 кв. м, ул. Мичурина, 46. 
Тел. 8 (919) 374-68-92

 ■ торговые площади продукты, офис, ап-
тека. Тел. 8 (922) 162-17-60, 5-69-31

 ■ в аренду гараж в ГСК «Ельчевский». 

Тел. 5-26-51, после 21.00

 ■ гараж в ГСК «ЖД-1», у сторожки. Тел. 

8 (922) 605-51-69

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра или дом. Порядок и оплату 
гарантирую. Тел. 8 (965) 516-23-89

 ■ 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

 ■ большой дом. Обр. по тел. 8 (902) 
263-64-71

 ■ гараж на длит. срок. Тел. 8 (922) 221-
47-12

 ■ для молодой пары 1-комн. кв-ра, же-
лательно без мебели. Своевременную 
оплату и порядок гарантируем. Тел. 8 
(952) 662-83-10

 ■ для семьи из двух человек 1-комн. кв-
ра в р-не шк. №11, недорого. Тел. 8 (950) 
647-60-83

 ■ для семьи из трех человек 1-2-комн. 
кв-ра на длит. срок. Порядок и своевремен-
ную оплату гарантирую. Недорого. Тел. 8 
(912) 689-53-65

 ■ 1-комн. кв-ра или комната на длит. 

срок, недорого. Порядок и своевременную 

оплату гарантирую. Тел. 8 (965) 505-36-81

 ■ 1-комн. кв-ра или комната. Тел. 8 (909) 

008-02-15

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Оплату гаран-

тирую. Тел. 8 (953) 603-10-89

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

Чистоту и оплату гарантирую. Тел. 8 (904) 

543-15-92

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, в р-не ж/д 

вокзала, милиции. Тел. 8 (908) 927-89-50, 

8 (904) 177-89-79

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. Прядок и оп-

лату гарантирую. Тел. 8 (902) 264-30-25, 8 

(922) 143-50-18

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №1, 2, 29. Оплату 

и чистоту гарантирую. Тел. 3-06-20, 8 (965) 

518-52-18, 8 (965) 523-39-56

 ■ гараж в ГСК «Южный» или около шк. 

№28. Тел. 8 (904) 162-11-83

 ■ гараж за маг. «Огонек» на длит. срок, 

по разумной цене. Тел. 8 (912) 238-01-76

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

длит. срок, недорого. Тел. 8 (922) 176-

70-99

 ■ для семьи из двух человек комната или 

1-комн. кв-ра на длит. срок. Оплату и поря-

док гарантируем. Тел. 8 (922) 173-49-42

 ■ 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 кв-ра, желательно с ме-

белью. Тел. 8 (922) 161-51-35, 8 (982) 

674-94-10

 ■ дом с газ. отоплением, на длит. срок. 

Тел. 8 (908) 905-67-71

 ■ кв-ра или дом с последующим выку-

пом. Тел. 8 (922) 292-80-55

 ■ кв-ра. Тел. 8 (950) 194-24-49

 ■ комната или 1-комн. кв-ра на длит. 

срок. Порядок и оплату гарантируем. Тел. 

8 (922) 173-49-42

 ■ комната. Порядок и оплату гарантирую. 

Тел. 8 (953) 047-85-75

 ■ комната в общежитии на длит. срок. 

Порядок и своевременную оплату гаран-

тирую. Тел. 8 (904) 175-35-95

 ■ комната в р-не ул. О.Кошевого, Цвет-

ников, Российская, центр, ц. не дороже 

4000 р. Тел. 5-11-44, 8 (965) 508-75-37

 ■ комната. Тел. 8 (904) 175-98-40

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Оплату гаранти-

рую. Тел. 8 (912) 292-28-91, Сергей

 ■ срочно! Для семьи дом на 4 месяца, с 

последующим выкупом (газ. отопление). 

Рассмотрим все варианты. Тел. 8 (903) 

078-88-39, 8 (932) 601-34-15

 ■ срочно! Для семьи из трех человек 

1-комн. кв-ра или комната за умеренную 

плату. Порядок и своевременную оплату 

гарантируем. Тел. 8 (922) 225-05-22, 8 

(950) 209-67-34

 ■ срочно! Для семьи с ребенком 

1-2-комн. кв-ра на длит. срок, желательно 

полностью или частично меблированную. 

Оплата помесячно. Чистоту, бережное от-

ношение к мебели, оплата гарантируем. 

Тел. 8 (912) 211-91-26, Ольга

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 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. 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, только на 2 эт.)  
Рассмотрю все предложенные варианты. 
Тел. 8 (912) 658-94-89

 ■ 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 в Ревде (можно МГ, у соб-
ственника). Тел. 8 (902) 443-36-67

 ■ дом. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(902) 263-21-14

 ■ комната  (ср. эт., р-н шк. №28, 10, 3 
мкр-н). Тел. 8 (932) 609-75-95

 ■ срочно! Дом в Ревде для проживания. 
Рассмотрю все варианты до 2 млн. р. Тел. 
8 (922) 208-37-09

 ■ комната или кв-ра (ГТ), за разумную 
стоимость Тел. 8 (950) 204-58-78

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (2-4 эт.) Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ срочно! Любая кв-ра, наличный расчет, 
недорого. Тел.  8 (912) 626-85-59

 ■ 1-2-комн. кв-ра. рассмотрю все вариан-

ты. Тел. 5-66-88

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, кроме крайних эта-

жей), ц. 1050 т.р. Тел. 8 (912) 286-26-71

 ■ 1-комн. кв-ра (в любом сост.). Без 

агентств. Тел. 8 (905) 801-77-11

 ■ 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 (965) 541-49-93

 ■ 2-3-комн. кв-ра (в любом сост.). Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (902) 263-

76-47

 ■ 2-комн. или 3-комн. кв-ра.  Без 

агентств. Тел. 8 (912) 675-89-31

 ■ 2-комн. или 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 

676-00-79

 ■ 2-комн. кв-ра (БР или МГ). Тел. 8 (953) 

382-46-56

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ). Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (902) 410-14-17

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ). Быстрый расчет. 

Тел. 8 (932) 612-77-02

 ■ 2-комн. кв-ра (можно в любом сост.). 

Без посредников. Тел. 8 (963) 038-68-62

 ■ 2-комн. кв-ра в рассрочку. Тел. 2-70-89, 

8 (908) 912-59-49

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 443-34-93

 ■ 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

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

Вашему малышу 
в июне исполняется год?
Подарком ко Дню рождения ребенка станут 
фотография и рассказ о нем в нашей газете.
«Шпаргалку» с рассказом 
о своем 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. 

РЕ
КЛ

А
М

А
 С
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СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78, 

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

Сдаются офисные 
помещения 

в центре 
22 и 30 кв. м

Тел. 8 (922) 222-80-46

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ 

торговая площадь 
в магазине «Элегант»

Тел. 555-30, 8 (912) 226-09-83

Семья снимет 
1-2-комнатную 

квартиру 

с ремонтом и мебелью 

на срок до 3-х месяцев

Тел. 8 (922) 111-12-70

Тел.: 3-00-14,
8 (912) 26-59-007

АРЕНДА
ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ

500 руб./м
2

Теперь каждый день с 18-00 до 02-00, вход бесплатный
Бар « »

В пятницу, субботу — до 6-00*

Chocolate
представляет пиццу и японскую кухню.

Чехова, 42, тел. 3-17-04*до 23-00 вход бесплатный
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 Качество жизни
зависит

                           от твоих решений

 Качество жизни
зависит

                           от твоих решений

Балконы
Двери
Потолки

Балконы
Двери
Потолки ул. М.Горького, 35 

тел. 5-69-91,
8 (922) 158-55-24

• СЕЙФ-ДВЕРИ         • ОКНА
• МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
• НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

9 000

ул. Спортивная, 13, м-н «Сеня»

—

от руб.

Рассрочка.

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

ВСЕ ВИДЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ

ДВЕРИ

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)

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. К.Либкнехта, 67.
Тел.: 2-28-28  

КОВРЫ
ДОРОЖКИ
ПАЛАСЫ

А также одежда для всей семьи

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

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Тел. 8 (908) 63-64-164

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

 ■ гараж в любом сост. Тел. 8 (952) 142-

52-22

 ■ дом в Ревде (желательно р-н шк. №4, 

пос. Южный, Совхоз). Рассмотрю все ва-

рианты. Тел. 8 (919) 362-41-10

 ■ дом в Ревде (под капит. ремонт или под 

снос, для строительства жилого дома). 

Тел. 8 (953) 382-21-99

 ■ дом, ц. до 2300 т.р. Тел. 8 (953) 609-

45-59

 ■ 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

 ■ комната (ГТ). Тел. 8 (904) 166-75-63

 ■ комната в кв-ре или общежитии, ц. 

не дороже 380 т.р. Тел. 3-58-29, 8 (919) 

397-28-32

 ■ сад в к/с «РММЗ-1», 3 сот. Тел.  8 (922) 

103-32-80

 ■ садовый участок. Тел. 8 (922) 221-06-53

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра (желательно не 

кр. эт., любой р-н). Рассмотрю все вариан-

ты. Тел. 8 (982) 624-96-40

 ■ 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 в центре) за наличные деньги. 

Тел. 8 (952) 734-47-24

 ■ 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

 ■ ВАЗ-2107, 07 г.в., сигнализация, магни-
тола, комплект зим. резины, ц. 140 т.р. Тел. 
8 (922) 135-75-51

 ■ ВАЗ-21103, 01 г.в., в хор. сост., ц. 115 т.р. 
Тел. 8 (902) 258-27-07

 ■ ГАЗ-3110, 03 г.в., цв. металлик, литые 
диски, магнитола. Тел. 8 (982) 657-38-08

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

 ■ срочно! Нива Шевроле, 06 г.в., недорого. 
Тел. 8 (922) 125-70-16

 ■ ВАЗ-2101, 79 г.в., ц. 15 т.р. Тел. 8 (912) 

619-26-31

 ■ ВАЗ-2105, 2010 г.в., 25 т. км, цв. свет-

лый металлик. Тел. 8 (912) 601-01-84

 ■ ВАЗ-111960 Калина, 2010 г.в., цв. чер-

ный, есть все, полный эл. пакет, 50 т. км, ц. 

280 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 656-74-33

 ■ ВАЗ-2106, 96 г.в., цв. черный, в хор. 

состоянии, ц. 70 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

131-63-17

 ■ ВАЗ-2107, 03 г.в., 23 т. км. Тел. 8 (902) 

261-74-75

 ■ ВАЗ-2107, 91 г.в., цв. белый, ц. 30 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 176-71-14

 ■ ВАЗ-21074, 03 г.в., цв. сине-зеленый, 

газ/бензин, зим. резина, ц. 55 т.р. Торг. Тел. 

8 (950) 196-54-82

 ■ ВАЗ-21074, 04 г.в., цв. «баклажан» 

(фиолетовый), требуется небольшой ку-

зовной ремонт, ц. 50 т.р. Без торга. Тел. 8 

(922) 297-13-63

 ■ ВАЗ-2108, 91 г.в. Тел. 8 (950) 547-15-00

 ■ ВАЗ-21083, 02 г.в., цв. серебристый, ц. 

100 т.р. Тел. 8 (912) 036-24-92

 ■ ВАЗ-21083, 96 г.в. Тел. 8 (912) 279-74-81

 ■ 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. 65 т.р. Тел. 8 (953) 606-90-40

 ■ ВАЗ-2109, 03 г.в., цв. серебристый, са-

лон-люкс, есть все, хор. сост. Тел. 8 (922) 

193-33-77

 ■ 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, 04 г.в., цв. серый. Тел. 8 

(908) 915-50-71

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., цв. желто-зеленый, 

инжектор, ц. 85 т.р. Тел. 8 (904) 169-20-20

 ■ 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, 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, 06 г.в., цв. серебристый. Тел. 

8 (912) 654-67-94

 ■ ВАЗ-2110, 07 г.в., 100 т. км, один хозя-

ин, европанель. Тел. 8 (908) 922-14-03

 ■ ВАЗ-21102, 99 г.в., цв. серебро, музыка, 

в хор. сост., ц. 85 т.р. Тел. 8 (922) 177-04-66

 ■ ВАЗ-21103, 01 г.в., цв. синий, сост. хор., 

недорого. Тел. 8 (922) 219-25-17

 ■ ВАЗ-211440, 08 г.в., цв. «черный гра-

фит», укомплектована, сост. отл., ц. 230 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 129-25-78

 ■ ВАЗ-2115, 02 г.в, цв. серебристый, му-

зыка, сигнализация, ц. 85 т.р. Тел. 8 (963) 

042-94-90 (Первоуральск)

 ■ ВАЗ-21150, июль 06 г.в., цв. «кварц», 58 

т. км, МР-3, чехлы, центр. замок, сигнали-

зация, небитый, некрашеный, комплект 

зим. резины на дисках 1 г., в хор. сост., 

ц. 185 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 040-80-05, 

Владимир

 ■ ВАЗ-21104, 07 г.в., сост. идеальное, ц. 

240 т.р. Тел. 8 (922) 610-09-69

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., цв. «амулет», сигна-

лизация, музыка. Тел. 8 (950) 631-44-00

 ■ ВАЗ-21214 Нива, 06 г.в., 57 т. м, стек-

лоподъемники, прицепное, багажник, ре-

зина з/л, ц. 200 т.р. Тел. 8 (922) 140-32-93

 ■ ВАЗ-2193, 00 г.в., цв. «гарант», музыка, 

сигнализация, в отл. сост., ц. 105 т.р. Тел. 8 

(963) 446-29-08

 ■ ВАЗ-Калина, хэтчбэк, май 07 г.в., цв. с/

серый, 27 т. км, ТО пройден 2012 г. Тел. 8 

(912) 295-51-31

 ■ ВАЗ-Нива, 01 г.в., цв. сине-зеленый, в 

хор. сост. Тел. 5-64-57, 8 (950) 203-31-68

 ■ Волга-3110, 01 г.в., цв. белый, ц. 45 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 115-50-72

 ■ для любителя старых авто ЗАЗ-968-М, 

цв. темная вишня, 40 л/с, тюнинг. Тел. 8 

(905) 802-02-40

 ■ Лада Калина, 07 г.в., 89 л/с, 109 т. км, 

сост. отл., экономичный, вместительный. 

Тел. 8 (912) 631-07-93

 ■ Ока, 04 г.в. Тел. 8 (922) 601-00-82

 ■ Ока, 04 г.в., цв. белый, 39 т. км, в хор. 

сост. Тел. 8 (932) 615-67-61

 ■ Ока, 06 г.в, цв. желтый. Тел. 8 (912) 

654-67-94

 ■ срочно! ВАЗ-21093, 02 г.в., инжектор, 

проклеена, сигнализация, музыка. Тел. 8 

(965) 510-45-12

 ■ срочно! ВАЗ-2114, 04 г.в., цв. «серебро». 

Тел. 8 (912) 266-66-41

/// ИНОМАРКИ

 ■ Fiat Punto, 07 г.в., 58 т. км, ц. 340 т.р. Тел. 
8 (952) 737-44-79

 ■ Subaru Imprezа XV, 2011 г.в., цв. «сере-
бро», двиг. 2 л., 150 л/с, АКПП AWD, спорт. 
салон, 15 т. км. Тел. 8 (922) 210-18-50

 ■ Nissan Wingroad, 00 г.в. Тел. 8 (963) 
270-62-45

 ■ Nissan Sunny, 02 г.в., цв. синий, 96 т. км, 
комплект зим. резины, ц. 250 т.р. Тел. 8 
(912) 656-83-64

 ■ Toyota Vitz, 08 г.в., v-1,3, б/п. Возможен 
обмен на Виц, Фит с пробегом по России. 
Тел. 8 (929) 212-04-89

 ■ Toyota Vitz, 99 г.в. Тел. 8 (922) 111-86-18

 ■ Chevrolet Lacetti, 08 г.в., цв. т/синий, 

хетчбэк, 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

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., цв. серебристый 

металлик, сост. хор., ц. 175 т.р. Торг. Тел. 8 

(982) 636-73-70

 ■ Daewoo Nexia, 2011 г.в., цв. ярко-белый, 

10 т. км, обслуживалась у официального 

дилера, сигнализация с автозапуском, то-

нировка, сост. идеальное, ц. 280 т.р. Торг. 

Тел. 8 (912) 603-00-06

 ■ Kia Cerato. Тел. 8 (912) 648-48-53

 ■ Mitsubishi Lancer, 94 г.в., два комплек-

та колес, ц. 110 т.р. Тел. 8 (922) 218-96-13

 ■ Mitsubishi Pajero Мини, 96 г.в., сост. 

хор., ц. 150 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 384-44-40

 ■ Nissan Bluebird, 99 г.в., 179 т. км, цв. 

черный, все есть, ц. 190 т.р. Тел. 8 (912) 

233-83-93

 ■ Nissan Pulsar, 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

 ■ Subaru Impreza, 99 г.в., цв. красный ме-

таллик, полный привод, подключаемый 

задний. автомат, ц. 205 т.р. Тел. 8 (950) 

640-15-95, 8 (953) 387-03-00

 ■ Toyota Corolla, 08 г.в., цв. т/синий, 43 

т. км, двиг. 1,6 л, ц. 550 р. Тел. 8 (902) 

446-96-71

 ■ Volkswagen Pointer, хэтчбэк, 04 г.в., цв. 

белый, 68 т. км, в хор. сост., второй ком-

плект зимней резины, ц. 240 т.р. Торг. Тел. 

8 (953) 041-14-12, Андрей 

 ■ Ford C-Max, декабрь 07 г.в., двиг. 2 л, 

автомат, 145 л/с, 30 т. км, сост. отл., ц. 550 

т.р. Тел. 8 (912) 681-16-70

 ■ Hyundai Getz, 08 г.в., цв. красный, двиг. 

1,4 л, МКПП, сигнализация с а/запуском, 

магнитола МР-3, два комплекта резины, 

70 т. км, ц. 340 т.р. Тел. 8 (912) 215-14-59

 ■ Chance, конец 09 г.в., цв. черный ме-

таллик, ГУР, стеклоподъемники, подушка 

безопасности, защита, музыка, тонировка, 

не битый, не крашеный, 25 т. км. Тел. 8 

(904) 161-40-57

 ■ Chevrolet Lacetti, 07 г.в., АКПП, 42 т. км, 

седан, полная комплектация, ц. 450 т.р. 

Тел. 8 (912) 688-83-21

 ■ SAMAND, 08 г.в., ц. 230 т.р. Торг. Тел. 8 

(902) 253-22-81

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-2705, грузопассажирская, 
7-местная, цельнометаллическая, цв. си-
ний, 04 г.в. Тел. 8 (922) 204-71-37

 ■ ЗиЛ-431410. Тел. 8 (912) 244-32-65

 ■ КамАЗ-5320, 96 г.в. Тел. 8 (912) 612-
00-96

 ■ ГАЗель-тент, 01 г.в., 32 т. км, или меняю 

на переднеприводный л/авто не старше 

07 г.в., по договоренности. Тел. 8 (908) 

633-25-18

 ■ ЗиЛ-130 самосвал. Тел. 8 (963) 049-

12-73

 ■ легковой прицеп «Пчелка», 91 г.в., ц. 15 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 600-51-50

 ■ 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

 ■ погрузчик-экскаватор ЭО-2626. Тел. 8 

(922) 205-09-19

 ■ срочно! ПУМ-500, 04 г.в., в отл. сост., 

все навески. Тел. 8 (912) 612-38-08

 ■ телега конная на подшипниках и авто-

колесах. Тел. 8 (965) 546-90-00

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ бампер пер. Лансер 10, новый. Тел. 8 
(912) 040-15-45

 ■ диски литые «Ниссан», R15, б/у. Тел. 8 
(929) 212-04-89

 ■ а/м Ока по запчастям. Тел. 8 (912) 

256-05-41 

 ■ 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 Hakkapeliita-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

 ■ диски литые R14 на а/м ВАЗ, 4 шт., ц. 

5000 р. Тел. 8 (902) 443-37-25

 ■ 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

 ■ запчасти ГАЗель ЗМЗ-405: новый набор 

газораспределения, звездочки распредва-

лов, звездочки коленвала, 2 цепи, рычаги 

натяжные. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ запчасти ВАЗ-2106: капот, дверь левая 

задняя. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ запчасти для а/м ЗиЛ. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ 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, кордан, рас-

предвал, 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 от а/м ВАЗ-2105-07: задние 

фонари, заднее стекло, задние бампера, 

редуктор заднего моста, коленвал, кар-

дан, 4-ст. КПП. Тел. 8 (932) 609-74-66

 ■ запчасти от а/м ВАЗ-2106: фары, стек-

ла, КПП 4-ст., кардан, задний мост в сборе, 

передняя балка, задние фонари, двери, 

капот, бампер, передняя декоративная 

решетка. Тел. 3-92-65

 ■ 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 стягами от дворников. Тел. 

8 (922) 165-54-54

 ■ колеса MICHELIN ENERGY SAVER 185/60 

R14, на дисках штамп MEFRO, 5J ET40, 

4шт., без порезов и грыж, пробег 1000 км, 

ц. 10т.р. Тел. 8 (922) 103-56-25

 ■ компрессор ЗиЛ, КамАЗ. Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ кузов-бокосвал «Урал», с подрамни-

ком, подъемником. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ сиденья передние для а/м Волга, ц. 

2000 р. Тел. 8 (922) 029-00-08

 ■ срочно! Диски литые R15, 4 шт., ц. 5000 

р. Тел. 8 (922) 606-67-65

 ■ стартер, карбюратор на а/м ВАЗ-2109. 

Тел. 8 (950) 198-33-78

 ■ стекла на ВАЗ-2106/2107. Тел. 8 (908) 

919-09-44

 ■ чехлы для Приоры, новые, ц. 1800 р. 

Тел. 8 (922) 104-25-75

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ скутер. Тел. 8 (922) 205-56-46

 ■ мопед «Стелс Тактик-50», сост. хор., ц. 

18 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 207-03-81

/// ПОКУПКА

 ■ выкуп авто в любом состоянии! Тел. 8 
(909) 703-46-85
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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

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.

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

 ■ выкуп авто! Быстро! Дорого! Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ любое авто. Быстрый расчет! Тел. 8 
(902) 262-69-29

 ■ а/м. Быстро. Дорого. Тел. 8 (952) 744-

49-37

 ■ ВАЗ-2101 в хорошем состоянии. Тел. 8 

(912) 253-50-04

 ■ кардан от а/м Ода (омская коробка, 

двигатель 2106). Тел. 8 (922) 165-54-54

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ процессор Athlon 643200+ видеокар-
та GeForce 6600, память DDR 512, жест-
кий диск 120Гб, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 
218-88-69

 ■ автоматический стабилизатор напря-

жения AVR Real-600 «Дефендер», новый, 

для защиты ПК, оргтехники, мощность 

300Вт, три выходные розетки, автомати-

ческий предохранитель, защита от им-

пульсных и высокочастотных помех, ц. 

900 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ ж/к монитор BENQ VW2420H, ц. 4900 р. 

Тел. 8 (922) 164-96-34

 ■ жесткий диск 250Гб, внешний форум-

фактор 2,5», пропускная способность 

480 МБ/с, скорость передачи 60МБ/с, 

ско-рость вращения диска 5400 об./мин., 

пи-тание 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

 ■ колонки «ВВК», ц. 1500 р. Тел. 5-47-50, 

8 (912) 228-38-75, Лена

 ■ 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

 ■ монитор цветной Samsung, ЭЛТ, модель 

753 DS, 17 дюймов, пр-во Великобрита-

ния, ц. 800 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ монитор, б/у, ж/к, диаг. 38 см. Тел. 8 

(952) 143-99-93

 ■ 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 Acer Aspire One AOD270 (Atom 

N2600 1600 Mhz, 10.1», 1024x600, 2048Mb, 

320Gb, Wi-Fi, Win 7 максимальная). При-

обретен 28.05.2012 за 12000 р. Моя цена 

9000 р.! Срочно нужны деньги, иначе бы 

не продал! Новый. Упаковка, гарантия. + 

в подарок 3G модем (стоимостью 1150 р.). 

Тел. 8 (912) 042-45-83, Андрей

 ■ 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

 ■ приставка PSP (прошита, можно качать 

игры бесплатно), с картой памяти, в отл. 

сост. Тел. 8 (919) 390-63-95

 ■ универсальный пульт дистанционного 

управления для аппаратуры ВВК, модель 

RC026-012R, новый, ц. 500 р. Тел. 8 (953) 

603-47-45

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ радиотелефон Panasonic KH-TS 

1205RUB, пр-во Таиланд, ц. 800 р. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ 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 новый, с документами, на га-

рантии, ц. 1500 р. Тел. 8 (952) 134-06-41

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Подольск», ручная. 

Тел. 3-29-99

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Ардо», рабочая, на 
запчасти. Тел. 8 (912) 673-04-81

 ■ стиральная машина (вертикальная за-

кладка), цена догов. Тел. 8 (950) 551-45-81

 ■ стиральная машина «Ардо», б/у 3 г., 

3,5 кг, мощность отжима 1000 об./мин., в 

хор. сост. Тел. 8 (904) 988-05-20, 5-14-53 

 ■ стиральная машина «Урал-4М», деше-

во. Тел. 8 (922) 606-68-15

 ■ 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 «Фея», ц. 1000 р. 

Тел. 8 (953) 041-35-37

 ■ стиральная машина-автомат, в хор. 

сост., ц. 3000 р. Тел. 8 (965) 537-73-41

 ■ стиральная машина-автомат. Тел. 

3-38-35

 ■ шланг сливной, новый, к стиральной 

машине «Чайка», «Сибирь», «Урал», ц. 100 

р. Тел. 8 (953) 383-10-46

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Бирюса» для дачи. Тел. 

3-38-35

 ■ холодильник, б/у, в раб. сост., ц. 2000 

р. Тел. 8 (912) 249-02-23

 ■ холодильник, цена догов. Тел. 8 (950) 

551-45-81

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ LG, диаг. 72 см, ц. 3500 р. Тел. 8 

(922) 612-09-74

 ■ ТВ Philips, диаг. 70 см. Тел. 5-25-85

 ■ ТВ Shivaki, диаг. 53 см, рабочий, можно 

на запчасти, ц. 500 р. Тел. 8 (912) 615-30-77

 ■ ТВ Sony, 2010 г.в., ц. 12 т.р. Тел. 8 (912) 

233-77-69

 ■ ТВ плоский, диаг. 72 см. Тел. 8 (961) 

769-10-75

 ■ ТВ цветной, маленький, ц. 1300 р. Тел. 

8 (952) 134-06-41

 ■ ТВ цветной. Тел. 8 (953) 042-51-05, 

Алена

 ■ ТВ, цена догов. Тел. 8 (950) 551-45-81

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ в/камера «Самсунг» с кассетами, ц. 

8000 р. Тел. 5-47-50, 8 (912) 228-38-75, 

Лена

 ■ домашний кинотеатр JVC, ц. 2500 р. 

Тел. 8 (912) 289-87-89

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ газ. плита, 60х60, дешево. Тел. 3-34-66, 

8 (919) 383-56-59

 ■ магнитофон катушечный «Сатурн-202 

стерео», 30 ватт, два микрофона, 15 бобин 

со студийными записями, две колонки, ц. 

1000 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ 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

 ■ радиоприемники 3-программные, 2 шт., 

красивые, требуется небольшой ре-монт, 

ц. 400 р. за оба. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ эл. плита «Hansa», 4-конфор., духовой 

шкаф, подсветка, б/у 3 мес., состояние 

отличное, печет изумительно. Тел. 8 (904) 

543-23-62, 8 (922) 601-65-01 

 ■ фотоаппарат цифровой Panasonic 

Lumix10, ц. 600 р. Тел. 8 (912) 273-80-13

 ■ фотоувеличитель универсальный, ком-

пактный, в отл. сост. Тел. 8 (932) 609-45-23

 ■ химчистка «Керхер» для ковров, на-

польных покрытий и мебели. Тел. 8 (950) 

543-73-65

 ■ эл. плита «Эволюшион De Lux», 4-кон-

фор., сост. отл., цв. белый. Тел. 8 (922) 

605-36-90

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ диван и кресло, ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 

601-79-59, вечером

 ■ диван, кресло-кровать, б/у,  в хор. сост., 

недорого. Тел. 8 (963) 053-24-60

 ■ диван-канапе, 1-спал., ц. 3500 р. Тел. 8 

(912) 249-02-23

 ■ диван-книжка + два кресла, цв. бе-

же-вый, б/у 1 г., ц. 8000 р. Тел. 8 (912) 

036-30-70

 ■ диван-софа, цена догов. Тел. 8 (950) 

551-45-81

 ■ кресло-кровать, дешево. Тел. 8 (902) 

410-34-34

 ■ срочно! М/мебель, б/у, в хор. сост., ц. 

4000 р. Тел. 8 (902) 278-90-08

/// КУХОННАЯ

 ■ кух. уголок мягкий, кух. стенка, цена 

до-гов. Тел. 8 (950) 551-45-81

 ■ мойка нержавеющая для кухонного 

гарнитура, б/у (800х600 мм, правая), не-

дорого. Тел. 8 (922) 601-79-70

 ■ столик кух. небольшой, с табуретами, 

можно для дачи, ц. 200 р. Тел. 8 (922) 

611-46-24

/// КОРПУСНАЯ 

 ■ в виду отъезда! Стенка 4-секц., цв. тем-

ный, шифоньер 3-створч., б/у, недорого. 

Тел. 3-48-43

 ■ стенка «Нео», б/у, в современном стиле, 

новая, в идеальном сост., ц. 15 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 107-43-81

 ■ стенка 5-секц., дл. 4 м, цв. «орех», не-

дорого. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ стенка 5-секц., ц. 4000 р. Тел. 8 (912) 

277-59-96

 ■ стенка 5-секц., цв. темный. Тел. 3-38-35

 ■ стенка полиров., небольшая, б/у, в хор. 

сост., цена догов. Тел. 8 (922) 611-46-24

 ■ стенка полиров., цв. темный, 4-секц., 

сост. отл., ц. 5000 р. Тел. 5-38-00

 ■ стенка, б/у, 4 секции в два ряда (8 

шкафов), удобная для переноски, пр-во 

Белоруссия, дешево. Тел. 3-34-66, 8 (919) 

383-56-59

 ■ стенка-горка, цв. с/коричневый, б/у, 

длина 3,6 м, ц. 8000 р. Тел. 8 (922) 207-

54-45

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать 1-спал., полиров., с матрасом, 

б/у, можно для сада, ц. 300 р. Тел. 8 (922) 

611-46-24

 ■ кровать 2-спал. от гарнитура «Луна-

рий», матрац новый, шкаф угловой. Тел. 

8 (908) 632-98-27

 ■ кровать 2-спал., ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 

601-79-59, вечером

 ■ кровать 2-ярусная (дно реечное), вни-

зу два ящика, лесенка сбоку + бельевой 

шкафчик, цена догов. Тел. 8 (950) 640-

80-87, 2-13-50

 ■ 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 (2-спал. кровать, 

шкаф-купе, две тумбочки), цв. «орех». 

Тел. 3-38-35

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ жалюзи, цв. бирюзовый, шир. 150 см. 

Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ ковер новый, пр-во Япония, 2,5х3,4. Тел. 

8 (953) 055-50-95

 ■ мебель, в сад или в огород, очень де-

шево (письменный стол, кух. гарнитур, 

обеденный стол, сервант). Тел. 8 (912) 

644-87-74

 ■ отрез от коврового покрытия, 1,35х4,7, 

цв. бежевый. Тел. 2-70-11

 ■ прихожая, цв. светлый, недорого. Тел. 

8 (902) 273-73-28

 ■ раковина-нержавейка, 50х50, новая, ц. 

650 р. Тел. 8 (963) 443-03-67

 ■ сервант, шифоньер, пенал, все б/у, не-

дорого. Тел. 8 (963) 038-50-51

 ■ срочно! Шифоньер, 170х230х65, с 

большим зеркалом, дверцы раздвиж-

ные, недорого. Самовывоз. Тел. 8 (950) 

638-72-45

 ■ стенка, б/у, половики, трельяж, кро-

вать, матрац, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 207-

73-17

 ■ стол компьютерный с креслом, цена 

догов. Тел. 8 (950) 551-45-81

 ■ стол компьютерный, угловой. Тел. 8 

(950) 641-26-12

 ■ трельяж с большим зеркалом, сер-

вант, стол письменный, б/у, в свой жом 

или сад. Самовывоз. Дешево. Тел. 8 (902) 

266-90-85

 ■ тумба-комод, тумба-стол, в отл. сост., 

недорого. Тел. 8 (922) 614-02-03

 ■ умывальник с подогревом, подходит 

в частный дом. Тел. 8 (922) 618-65-67, 

вечером

 ■ шифоньер 2-створч., новый, с зер-

кальными дверцами, ц. 7000 р. Тел. 8 

(953) 041-35-37

 ■ шифоньер 3-створч., с антресолью, 

два кресла-кровати, прихожая. Тел. 8 

(902) 267-77-46

 ■ шифоньер 2-створч., цв. т/коричневый, 

ц. 1000 р. Тел. 8 (912) 249-02-23

 ■ шкаф книжный, цв. т/коричневый, в 

хор. сост., ц. 500 р. Тел. 8 (912) 626-92-93

 ■ шкаф кух., тумбочка под ТВ, сервант, 

трельяж, дешево. Тел. 8 (908) 929-23-70

 ■ шкаф, 2270х900х580, цв. с/коричне-

вый, б/у, недорого. Тел. 3-34-30, 8 (902) 

272-09-44

 ■ шкафы книжные, 2 шт. Тел. 8 (912) 687-

92-76, 5-26-51

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска, б/у 4 мес., 2 в 1, сост. отл. Пере-
носка в подарок. Тел. 8 (912) 247-74-80

 ■ коляска 2 в 1, з/л, б/у 1 г., цв. серо-

желтый, ц. 5000 р. Тел. 8 (912) 207-44-24

 ■ коляска Cam Cortina X4 Tris  2 в 1, в 

хор. сост., в комплекте: рюкзак для ма-

мы, дождевик, б/у 1 г., ц. 4500 т.р. Тел. 8 

(967) 858-63-13 

 ■ коляска Geoby 2 в 1 (люлька + прогу-

лочный блок), цв. с/зеленый, есть дожде-

вик, москит. сетка, насос, ручка регулиру-

ется по высоте, в хор. сост., ц. 7500 р. Тел. 

8 (904) 166-58-13

 ■ коляска Geoby, з/л, в хор. сост., ц. 3000 

р. Тел. 8 (912) 640-67-04

 ■ коляска з/л  Montana, цв. красно-жел-

тый, недорого. Тел. 8 (908) 905-63-64

 ■ коляска з/л «Марита», цв. малиновый 

с серым, в отл. сост. + сумка и дождевик. 

Тел. 8 (922) 223-07-78

 ■ коляска з/л «Мишутка», трансформер, 

б/у 1 г., , сост. хор., ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 

157-72-75

 ■ 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, 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, трансформер, с коробом и 

сумкой для мамы, ц. 1500 р. Или меняю на 

автокресло. Тел. 8 (902) 264-21-78

 ■ коляска з/л, цв. кремово-голубой, сост. 

хор., ц. 2000 р. Тел. 8 (902) 253-74-66

 ■ коляска зим. «Карина», цв. красно-си-

ний, ц. 4000 р. Тел. 8 (952) 134-06-41

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!

ул. К.Либкнехта, 84а (за маг. «Ромашка», в здании «Химзащиты»)

Товары для сада и дома
• ламинат 31, 32 класс
• линолеум
• обои
• сантехника
• электроинструменты
• панели ПВХ
• смесители

• люстры
• бытовая химия
• гардины (по низким ценам)
• пленка (п/э от 17 руб., армированная)
• укрывной материал
• садовый инвентарь в ассортименте
• чудо-лопаты

• лакокрасочная продукция
• огнебиозащитные средства
• краски акриловые (для обоев,
  фасадов, стен и потолков)
• фанера • ДВП
• гипсокартон

Материалы для строительства и ремонта
• рубероид
• бикрост
• оцинкованное железо
• тисма
• евротизол
• пакля в ассортименте

• стекломагниевые листы
• сухие строительные смеси
• цемент
• поликарбонат
• шифер плоский, 8-волновый
• профнастил
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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

9 июня исполнится 1 год, как нет с нами 

нашей любимой мамы, бабушки       

ЮРЧЕНКО 
ГАЛИНЫ ПРОКОПЬЕВНЫ

Любим, помним, скорбим. 

Просим помянуть, кто ее знал. 

12 июня исполняется 1 год со дня 

смерти нашей любимой дочери       

ТЕНЯКОВОЙ 
НАТАЛЬИ АЛЕКСАНДРОВНЫ

Помним, любим, скорбим. Все, кто знал, 

кто помнит, помяните добрым словом. 

Мама, папа

10 июня исполняется год, 

как от тяжелой болезни ушел из жизни       

КОМИНОВ 
АНАТОЛИЙ АНДРИЯНОВИЧ

Кто его хорошо знал, вспомните и 

помяните добрым словом. 

Жена и близкие

11 июня исполняется один год после 

смерти всеми любимой       

ЧУРАКОВОЙ 
НАДЕЖДЫ АЛЕКСЕЕВНЫ

Ты нас покинула, родная.

Настал разлуки скорбный час.

Но все по-прежнему живая,

Ты в нашем сердце среди нас. 

Родные

Администрация, профком, Совет ветеранов 

ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 3 июня 

2012 года на 95-м году жизни скончалась труженик 

тыла, ветеран труда, работник сталепроволочного 

цеха РММЗ       

ЛЮХАНОВА 
ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА

и приносят свои соболезнования родным 

и близким покойной.

Администрация, профком, Совет ветеранов 

ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 1 июня 

2012 года на 77-м году жизни скончался ветеран труда, 

Почетный металлург, работник мартеновского 

цеха РММЗ       

СИМАРАНОВ ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ

и приносят свои соболезнования родным 

и близким покойного.

Администрация, профком, Совет ветеранов 

ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 23 мая 

2012 года на 81-м году жизни скончалась ветеран 

труда, работник паросилового цеха       

ХАБАРОВА 
МАРИЯ ФЕДОРОВНА

и приносят свои соболезнования родным 

и близким покойной.

ЗАО «Промремсервис» выражает глубокое 

соболезнование сотруднице Людмиле Александровне 

Антоновой по поводу трагической гибели       

СЫНА

27 мая 2012 года скоропостижно ушел 

из жизни дорогой, любимый сын, брат, 

отец       

ФАЗЛИАХМЕТОВ 
ДОНАТ РАУЛЬЕВИЧ

Выражаем благодарность всем 

соседям, друзьям, коллективу 

медьцеха, кто пришел проводить 

его в последний путь. 

Родители, брат

8 июня исполняется 40 дней, как 

после продолжительной болезни ушла 

из жизни наша любимая бабушка, 

прекрасный учитель русского языка 

и литературы, труженик тыла в годы 

Великой Отечественной войны       

НОВОСЁЛОВА 
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Пусть земля тебе будет пухом, родная 

наша! Помяните добрым словом.

Внучки Катя и Нина

 ■ коляска летняя «Инфинити», цв. го-

лубой, есть все, ц. 2000 р. Тел. 8 (912) 

271-22-05

 ■ коляска прогулочная Geoby, цв. серо-

оранжевый с бабочками, 4-колесная, для 

детей от 6 мес. до 3 лет, все в комплекте, 

в отл. сост., ц. 3500 р. Тел. 2-20-18, 8 (922) 

137-18-77

 ■ коляска прогулочная Traum, цв. ярко-

оранжевый, передние колеса совмещены, 

вращаются, три положения спинки, чехол 

на ноги, сетка, дождевик, ц. 3000 р. Тел. 8 

(912) 603-00-06

 ■ коляска, ц. 1000 р. Тел. 5-47-50, 8 (912) 

228-38-75, Лена

 ■ коляска-классика Roan-marita, с прогу-

лочным блоком, цв. т/синий, б/у 6 мес. Тел. 

8 (922) 603-02-24

 ■ коляска-трансформер, в комплекте 

есть все, ц. 1000 р. Тел. 8 (919) 378-50-31

 ■ коляска-трансформер, цв. синий, есть 

все, в отл. сост., пр-во Польша, ц. 2500 р. 

Тел. 8 (902) 276-08-08

 ■ коляска-трансформер, цв. т/синий и 

кроватка, ц. 4500 р. Тел. 8 (922) 173-50-18

 ■ коляска-трость, ц. 2000 р. Тел. 8 (912) 

641-07-61

 ■ коляска-трость, цв. розовый, б/у 1 мес., 

ц. 2000 р. Тел. 8 (912) 207-44-24

 ■ коляски летние, 2 шт., для мальчика 

и для девочки, в хор. сост. Тел. 8 (919) 

390-01-74

/// ОДЕЖДА 

 ■ ветровка для Вашего малыша (12-24),  

в отличном состоянии, ц. всего 300 р., 

футболочки и брючки для мальчика (р. 

12-24), в отличном состоянии, ц. от 50 р. 

Трикотажная безрукавка NEXT, цв. голу-

бой, ц. 250 р. Тел. 8 (902) 269-10-10

 ■ ветровка для девочки Okaidi, на 2-2,5 г., 

цв коричневый, сост. идеальное, ц. 150 р. 

Тел. 8 (922) 111-06-65

 ■ вещи для девочки от 0 до 1 г., дешево. 

Тел. 8 (912) 207-44-24

 ■ джинсы новые для девочки, фирма 

Okaidi, на 8-10 лет, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 

111-06-65

 ■ 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 зима/весна, 1-3 лет, 2000 

р. Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ конверт зим. на овчине, цв розовый, ц. 

600 р. Тел. 8 (912) 603-00-06

 ■ костюм осенний финский на мальчика 

(куртка и штаны), рост 98 см. Тел. 8 (902) 

267-77-46

 ■ костюмчики хорошие на девочку до 3 

лет. Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ куртка весна/осень на девочку от 5 до 7 

лет, недорого Тел. 8 (963) 274-68-77

 ■ костюм эластиковый спорт. на мальчи-

ка, сост. отл., б/у один раз. Тел. 8 (963) 

274-68-77

 ■ одежда новая для малышей до 1 го-

да:  RaMMer (Италия), Zara (Испания), 

Orchestra (Франция), Tape A L’oei, (Фран-

ция), Okaidi (Франция), недорого. Тел. 8 

(922) 111-06-65

 ■ платье Next, рост 86 см, цв. морской 

волны, очень мягкий вельвет, состояние 

идеальное, ц. 150 р. Тел. 8 (922) 111-06-65

 ■ платье в хор. сост. на девочку  4 клас-

са, цв.  голубой, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 

207-54-45

 ■ платья летние, юбки (от 5 лет), брюки, 

недорого. Тел. 8 (912) 608-72-18

 ■ платья, костюмчики, кофточки на де-

вочку до 2 лет. Тел. 8 (902) 266-90-85

 ■ плащ новый Okaidi, для ребенка 12 лет, 

рост 150 см, цв. бледно-розовый, ц. 1000 

р. Тел. 8 (922) 111-06-65

/// ОБУВЬ

 ■ кроссовки кожаные, ортопед. на маль-

чика, р. 29, сандалии ортопед., кожаные, 

р. 29, сапожки зим., ортопед., на мальчика, 

р. 28, ботиночки кожаные «Котофей» + ре-

зиновые сапожки, р. 26-28, дешево. Тел. 8 

(902) 267-77-46

 ■ сандалии кожаные «Зебра», новые, р. 

32, на липучках, открытые. Тел. 3-79-50

 ■ сандалики «Топ-Топ»,  р. 22, 24, натур. 

кожа, очень легкие, б/у одно лето, ц. 100 

р. Тел. 8 (902) 269-10-10

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ кресло-качалка, новое, в упаковке, не-

дорого. Тел. 8 (912) 675-49-66

 ■ кресло-няня, ц. 1100 р. Тел. 8 (902) 

253-89-38

 ■ кроватка для ребенка от 1,5 лет (как в 

садике), с матрацем, ц. 500 р. Тел. 8 (902) 

266-90-85

 ■ 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, матрац ортопед., борта, в 

отл. сост., деревянная, на колесиках. Тел. 

8 (952) 741-20-10

 ■ стул для кормления «Икея», цв. крас-

ный, ц. 500 р. Тел. 8 (912) 603-00-06

 ■ стул-трансформер для кормления, ц. 

1500 р. Тел. 8 (912) 271-22-05

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ а/кресло до 18 кг, б/у, в хор. сост., ц. 

1800 р. Тел. 5-10-29, 8 (919) 379-75-08

 ■ а/люлька от 0-1 г., кенгурятник, прыгун-

ки, ванна, матрац для зим. коляски, ц. 2000 

р. за все. Тел. 5-05-85

 ■ автокресло Infinity, 0-18 кг., три по-

ложения спинки, ц. 1500 р. Тел. 8 (932) 

609-74-84

 ■ велосипед 3-колесный, цв. красный, ц. 

500 р. Тел. 8 (922) 619-84-63

 ■ велосипед для ребенка 7-9 лет. Тел. 

3-24-51

 ■ велосипед для ребенка от 1 г. до 3 

лет, цв. оранжевый, ц. 500 р. Тел. 8 (912) 

695-91-08

 ■ велосипед импортн. для ребенка 5 лет, 

ц. 3000 р. Тел. 8 (953) 386-58-99

 ■ велосипед от 4 до 8 лет, 4-колесный. 

Тел. 5-47-50, 8 (912) 228-38-75, Лена

 ■ кенгуру, ц. 200 р. Тел. 8 (952) 134-06-41

 ■ коврик развивающий с подвесными 

игрушками, немного б/у, все выстирано, 

недорого. Тел. 8 (963) 038-26-00

 ■ комплект в кроватку (одеяло + подуш-

ка), цв. розовый с рисунком, ц. 770 р. Торг. 

Тел. 8 (922) 291-60-44

 ■ круг на шею Baby Swimmer, 0-24 меся-

цев, можно использовать во время купа-

ния и во время водных процедур в не-

больших надувных бассейнах глубиной до 

1 метра, ц. 300 р.   Тел. 8 (967) 858-63-13 

 ■ лошадка-качалка, цв. красно-желтый, 

мягкая, б/у, ц. 800 р. Тел. 8 (922) 157-72-75

 ■ машинка-каталка, пр-во Беларусь. Тел. 

8 (912) 284-72-14, 5-58-26

 ■ мотоцикл на аккумуляторе, ц. 2000 р. 

Тел. 8 (952) 725-50-88

 ■ набор муз. инструментов для ребенка 

до 5 лет, новые, в упаковке, ц. 1000 р. Тел. 

8 (922) 036-36-83

 ■ ортопедическая шина «Тюбингера», 

размер №2, в хор. сост., ц. 2000 р. Возмо-

жен торг. Тел. 8 (950) 646-59-91, 8 (950) 

642-51-94

 ■ рюкзак-кенгуру новый, ц. 300 р. Кару-

сель муз., новая, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 

612-09-74

 ■ универсальная анатомическая ванноч-

ка для новорожденного, цв. голубой, ц. 

300 р. Тел. 8 (967) 858-63-13

 ■ ходунки и качалка, цв. розовый, очень 

удобные, ц. 900 р. Тел. 8 (922) 223-07-78

 ■ ходунки, ц. 700 р. Рюкзак-кенгуру, б/у 1 

мес., ц. 700 р. Тел. 8 (922) 214-21-85

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ куртка противокислотная, р. 52-54, но-

вая, ц. 400 р. Тел. 5-26-86

 ■ 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

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ платье свадебное, цв. шампань, р. 42-

44. Тел. 8 (902) 253-89-38

 ■ свадебное платье, цв. белый, украшено 

золотистыми цветами, очень красивое, р. 

42-44, недорого. Тел. 8 (908) 902-77-80

 ■ свадебное платье. Корсет с юбкой от-

дельно, подойдет на любой рост (р. 42-44). 

В идеальном состоянии. Пышное платье с 

многослойной воздушной фатиновой юб-

кой. Корсет изящно расшит сверкающим 

бисером. Платье с пышной юбкой в соче-

тании с узким корсетом с сердцевидным 

вырезом декольте выгодно подчеркивает 

фигуру. Цв. нежно-персиковый. Ц. 2750 р. 

Тел. 8 (953) 607-57-82 2 р

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ вязаные платья, 2 шт., для беремен-

ных, удобные, красивые. Хорошо сидят 

на фигуре. Одно серое, расклешенное к 

низу, другое коричневое, обтягивающее. 

Идеально подойдут на прохладный лет-

ний вечер. Не вытянутся. Коричневое еще 

можно носить как кофту. Размер подойдет 

от 42 до 46. Отлично смотрятся. Ц. 1000 р. 

за каждое. Тел. 8 (953) 607-57-82

 ■ джинсы для беременных, р. 48, в по-

дарок бандаж. ц. 1000 р.  Тел. 8 (922) 

036-36-83

 ■ джинсы и джинсовый сарафан для бе-

ременных, р. 42-44. Тел. 8 (982) 641-63-69

 ■ платье на выпускной. Корсет с длинной 

юбкой отдельно, подойдет на любой рост 

(р. 42-44). В идеальном состоянии. Пыш-

ное платье с многослойной воздушной 

фатиновой юбкой. Корсет изящно расшит 

сверкающим бисером. Платье с пышной 

юбкой в сочетании с узким корсетом с 

сердцевидным вырезом декольте выгод-

но подчеркивает фигуру. Цв. нежно-пер-

сиковый. Ц. 2750 р. Тел. 8 (953) 607-57-82  

 ■ костюм жен. (стрейч), р. 54, новый, цв. 

бордовый, брючный, 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

 ■ костюм муж. для выпускного вечера, 

р. 48-50, цв. серо-голубой. Тел. 8 (932) 

012-65-15

 ■ платье велюровое, цв. синий, с корот-

кими рукавами, р. 50, цена догов. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ спорт. костюм, цв. серый, р. 42-44, но-

вый, ц. 700 р. Тел. 5-06-53

/// ОБУВЬ

 ■ полусапожки в хорошем состоянии, р. 

38. Одевала 2 раза. Очень удобный каб-

лук. Ц. 200 р. Кроссовки, цв. черный, р. 38, 

ц. 150 р. Тел. 8 (953) 607-57-82

 ■ туфли, цв. черный, р. 38-39, каблук ус-

тойчивый, с новыми набойками, ц. 500 р. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед горный Stels Navigator 910d, 

б/у 1 г., дисковые тормоза, передние амор-

тизаторы, ц. 7500 р. Торг. Тел. 5-10-37, 8 

(922) 292-47-60

 ■ велосипед горный Stels, подростковый, 

в хор. сост., цв. синий, ц. 4000 р. Тел. 8 

(912) 694-42-37, 5-02-01

 ■ велосипед, недорого. Тел. 8 (912) 

032-83-84

 ■ колесо заднее для горного велосипе-

да, 36 спиц, без покрышки, ц. 300 р. Тел. 

8 (922) 145-97-96

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ прокат: палатки, спальники, рюкзаки, 
навигатор, бензогенератор. Тел. 3-94-77

 ■ элептический тренажер, ж/к дисплей, 
время, скорость, пульс, дистанция, кало-
рии, FM-радио, макс. вес пользователя 
– 120 кг, ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 218-88-69

 ■ 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

 ■ домашний тренажер «ИЗИ Шейпер». 

Тел. 5-25-85

 ■ коньки роликовые для девочки, р. 31-

36, красивые, удобные, б/у. В комплекте: 

шлем, защита. Ц. 1000 р. Тел. 2-01-44, 8 

(922) 228-91-85

 ■ лодка 3 м, металл., самодельная, под 

мотор. Тел. 8 (965) 546-90-00

 ■ лодка пластик., легкая, дл. 3 м. Тел. 8 

(950) 630-48-51

 ■ ролики, р. 35-38, б/у, ц. 700 р. Уместен 

торг. Тел. 3-43-85

 ■ очки для ныряния, ц. 100 р., маска 

подводная, ц. 150 р., ласты, ц. 200 р. Тел. 

2-17-69, Юра

 ■ спорт. тренажер для качания мышц рук. 

Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ спортивный комплекс «Силач»: швед-

ская стенка, турник, брусья, скамья для 

пресса, эспандер, боксерская груша. Тел: 

8 (922) 619-13-25

 ■ тренажер «Лэг меджик», ц. 2500 р. 

Тренажер «Аброкет», ц. 2500 р. Тел. 8 

(912) 270-46-77

 ■ электрический тренажер с 8-ю скоро-

стями. Тел. 5-44-60

РАЗНОЕ

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, жимолость, крыжовник, сморо-

дина крупноплодная, усы виктории, об-

лепиха, пионы розовые, золотой корень. 

Тел. 8 (912) 249-62-40

 ■ декоративный кустарник – зеленый за-

бор. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ драцена (пальма), выс. 155 см, ц. 500 р. 

Тел. 3-53-27, после 15.00, 8 (950) 631-27-88

 ■ лавр благородный, комнатный гранат, 

разные размеры. Тел. 8 (919) 362-00-77

 ■ саженцы комнатных плодоносящих 

ли-мона, мандарина, лавра. Тел. 5-69-85, 

8 (903) 086-27-59

 ■ фиалка, каланхоэ, кактус, золотой ус, 

традесканция. Тел. 3-49-84

 ■ фикус, алоэ, недорого. Тел. 5-63-13

 ■ цветок алоэ, 3 г., ц. 200 р. Тел. 5-42-44, 

после 17.00

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ сахар, мука, геркул., крупа ячнев., пше-
нич., перлов., рис. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ домашние перепелиные яйца, мясо, ку-

риное яйцо. Тел. 8 (963) 047-92-26

 ■ картофель домашний на еду, из ямы, 

морковь, свекла. Тел. 8 (902) 269-86-65

 ■ картофель крупный из погреба, ц. 

50 р./ведро. Обр. ул. Пугачева, 20. Тел. 8 

(950) 659-71-21
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ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ

ПЕСОК • ТОРФ
ЗЕМЛЯ

Тел. 8 (950) 638-40-89

ПЕСОК30 кг

• СТРОИТЕЛЬНЫЙ
   РЕЧНОЙ ПЕСОК
• ОТСЕВ

• СТРОИТЕЛЬНЫЙ
   РЕЧНОЙ ПЕСОК
• ОТСЕВ

Доставка
по городу
БЕСПЛАТНО

Тел. 8 (922) 128-04-87Тел. 8 (922) 128-04-87

ОТСЕВ 
ЩЕБЕНЬ 
СКАЛА

8 (912) 272-41-46

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

Бетон
Раствор 
известковый
Щебень 
Отсев
Скала ДОСТАВКАДОСТАВКА

8 
(9

22
) 1

23
-0

0-
08

Доставка, без выходных.

БЕТОН
РАСТВОР
БЕТОНОНАСОС 21 м

8 (912) 614-26-07

ПЕНОБЛОК
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

РВАНЫЙ КАМЕНЬ
БОРДЮР

Тел. 8 (950) 659-68-41

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)

мрамор, змеевик,
габбро (цена комплекта от 13000 руб.)

ПАМЯТНИКИ
Установка (Ревда, Дегтярск, Мариинск)

Рассрочка платежа на все услуги до 6 мес.

СКИДКА 10%
при заказе 
трех памятников

Ул. Уральская, 2 (Барановка). Тел. 8 (950) 54-63-127, 8 (902) 258-64-25. Часы работы: с 9.00 до 18.00. Без выходных

ОГРАДКИ металлические

СТОЛИКИ, СКАМЕЙКИ (мрамор, дерево)

ОВАЛЫ, ПОРТРЕТЫ

Эконом-заказ 
8500 руб. 
(памятник, установка, 
гравировка)

Большой 
выбор 
цветов 
и венков

Гарантия качества 1 год!

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

ПРОДАЕТСЯ

ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ

150х50х6000
ул. Нахимова, 7. Тел. 2-24-69

Бетон
Раствор

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка

Фундаментные работы
Без выходных Т

о
в
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ф
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и
р
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а

н

БЛОКИ
из полистиролбетона

РАСТВОР
от производителя 

ООО «Метек»
Тел. 8 (922) 209-40-90, 

8 (912) 686-60-00

 ■ картофель крупный. Тел. 8 (922) 026-

34-86

 ■ молоко козье, ц. 35 р./л. Тел. 3-29-32

 ■ молоко козье. Тел. 8 (912) 251-11-09

 ■ молоко коровье, домашнее. Яйцо кури-

ное. Тел. 8 (908) 905-67-95

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ концертное фортепиано Medeli SP5100. 
Тел. 8 (912) 633-55-82

 ■ пианино, цв. черный. Самовывоз. Тел. 

8 (912) 693-50-40

 ■ пианино «Элегия», недорого. Тел. 8 

(904) 540-36-47

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ 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

 ■ вагонка. Тел. 8 (982) 656-20-26, 8 (982) 
620-00-54

 ■ доска забора, доска обр., брус. Тел. 8 
(982) 650-89-07, 8 (922) 189-92-20

 ■ 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

 ■ доска, брус, бруски, срезка, горбыль. 
Тел. 8 (912) 248-29-79

 ■ доска, брус, штакетник, срезка. Тел. 8 
(922) 207-17-43

 ■ металлочерепица, профнастил, сай-
динг, цены производителя, замеры бес-
платно, монтаж. Тел. 8 (932) 616-35-25

 ■ керамзит в мешках. Тел. 8 (922) 168-
26-20

 ■ керамзит. Тел. 8 (912) 698-80-62

 ■ кольца колодцев (1 м, ц. 3000 р., 1,5 м, 
ц. 4500 р.) Достав. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ кровельное железо, 0,8х1250х3000, ц. 
600 р./лист. Тел. 8 (982) 627-03-06

 ■ опил, горбыль, доска заборная. Тел. 
3-94-08, 8 (912) 040-68-79

 ■ отсев, 5 т. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ металлочерепица, профнастил, сай-
динг. Цены производителя, замеры бес-
платно. Кредит  (ОАО «ВУЗ Банк»). Тел. 8 
(932) 616-35-25, ТЦ «Березка»

 ■ обрезной пиломатериал. Тел. 8 (963) 
055-43-76

 ■ отсев, песок, щебень. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень до 5 т. Тел. 8 (922) 
026-33-77

 ■ отсев, щебень до 5 т. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ отсев, щебень от 2 до 10 т. Тел. 8 (919) 
381-80-93

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ 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, песок. Доставка. Тел. 8 
(908) 907-86-93

 ■ отсев, щебень, речн. песок, скала 5-10 
т. Услуги самосвала. Тел. 8 (922)115-34-54

 ■ отсев, щебень, речной песок 5-10 т. Тел. 
8 (922) 122-94-00

 ■ отсев, щебень, скала, вывоз мусора, Ка-
мАЗ, 5-10 т. Тел. 8 (922) 600-96-99

 ■ отсев, щебень, скала, глина, песок реч-
ной, галька, торф, навоз, перегной, шлак, 
опил, земля, вывоз мусора, любая вы-
грузка от 1 до 20 т. Тел. 8 (902) 262-62-16

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (902) 
188-22-55

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (908) 
916-82-79

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (922) 
212-81-66

 ■ 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) 154-50-99

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (932) 609-69-77

 ■ пеноблок качественный. Тел. 8 (922) 
100-70-20

 ■ песок речной строительный в мешках 
по 30 кг. Бесплатная доставка по городу. 
Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ песок, щебень, отсев. Тел. 8 (922) 
203-01-86

 ■ распиловка бетона. Демонтаж. Тел. 8 
(902) 255-05-43

 ■ сайдинг. Замеры и доставка бесплатно. 
Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ срубы, 3х4, 3х5, 3х3. Доставка. Тел. 8 
(953) 004-34-18

 ■ шлак, отсев, щебень, скала, песок печ-
ной, галька, опил, земля, торф, перегн., 
навоз, керамз., срезка, вывоз мусора, люб. 
выгр. от 1 до 20 т. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ щебень, отсев (бокосвал). Тел. 8 (912) 
612-44-68

 ■ щебень, отсев (бокосвал). Тел. 8 (929) 
214-43-98

 ■ щебень, отсев, земля, вывоз мусора. 
КамАЗ, 10 т. Тел. 8 (922) 206-09-98

 ■ щебень, отсев, скала, вывоз мусора. 
Услуги самосвала 10-20 т. Тел. 8 (982) 
623-79-68

 ■ 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

 ■ дверь железная для кв-ры БР, обита 

деревом. Тел. 3-29-99

 ■ дверь железная, вместе с замком, не-

дорого. Тел. 8 (922) 146-97-20, 5-14-51, 

вечером

 ■ дверь железная. Тел. 8 (912) 687-92-

76, 5-26-51

 ■ дверь межкомн. под лак, б/у, недорого. 

Тел. 8 (912) 264-91-40

 ■ дверь металл. арочная для дома, кот-

теджа, б/у. Тел. 3-34-30, 8 (902) 272-09-44

 ■ дорожные плиты, б/у, 6000х1200х140, 

2 шт., 3000х1500х180, 2 шт. Тел. 8 (922) 

223-63-02

 ■ железо листовое, 218х81 см, толщ. 5 

мм, 1 лист. Тел. 8 (922) 422-28-63

 ■ каркас теплицы из стального уголка 

50х50, площадь 35,5 кв. м. Тел. 3-07-95

 ■ москит. сетка на балконную дверь, 

204х60, ц. 500 р. Тел. 5-62-64

 ■ оконный блок с рамами дерев., 600х400 

мм, недорого. Тел. 8 (922) 601-79-70

 ■ 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

 ■ рамник, уголок на 15. Тел. 8 (922) 

217-90-35

 ■ стекло, 130х80, толщ. 4 мм, 25 листов, 

недорого. Тел. 5-48-95, 8 (912) 232-92-28

 ■ цемент, марка 500. Тел. 8 (982) 613-46-

40, 8 (922) 216-16-26

 ■ шифер, б/у, 6-волновый, 50 шт., ц. 100 

р./лист. Тел. 8 (922) 619-75-05

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ козы: полукровки нубийской поро-
ды, козлята. Козье молоко. Тел. 8 (912) 
672-99-02

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 663-87-56

 ■ цыплята домашних кур, петухи. Тел. 8 
(912) 235-59-06

 ■ шиншилла, девочка, бежевая. Тел. 8 
(912) 248-89-09

 ■ гусята, утята, 4 породы, куры-молодки, 

Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ ирландские терьеры, щенки для дома 

выставок и спорта. Документы оформле-

ны, поставлена первая прививка. Тел. 8 

(912) 696-00-30

 ■ коза дойная, 1,5 г. Тел. 2-50-78

 ■ коза дойная. Тел. 8 (912) 251-11-09

 ■ коза дойная. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ коза молодая, дойная, маленькие ко-

зочки. Тел. 8 (922) 131-11-17

 ■ козочка и козлики, 5 мес. Тел. 3-29-32

 ■ козочка молодая, дойная, с козлят-

ками. Тел. 8 (922) 227-01-71, звонить в 

любое время 

 ■ корова, недорого. Тел. 2-73-72

 ■ котята породы донской сфинкс. Тел. 8 

(904) 984-31-61

 ■ котята сфинкса, девочки, возраст 2 

мес., очень верные и ласковые друзья, 

без родословной, ц. 5000 р. Тел. 8 (912) 

248-47-02

 ■ котята шотландские вислоухие и пря-

моухие, недорого. Тел. 8 (922) 126-12-50

 ■ красивый, молодой, шоколадный, пле-

менной шарпей, документы РКФ, диплом, 

только в ответственные любящие руки, 

недорого. Тел. 8 (929) 218-75-75

 ■ кролики декоративные, карликовые. 

Тел. 8 (922) 609-38-07

 ■ кролики, возраст от 1,5 мес. Тел. 8 

(922) 134-22-28

 ■ кролики-великаны, мясные, породы 

фландр, привиты. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ крольчата всех возрастов, дешево. Тел. 

8 (922) 219-25-17

 ■ куры кучинские, цыплята домашние, 

утята, две суягные овечки. Тел. 8 (922) 

619-51-16

 ■ мальчик породы боксер ищет девочку 

для вязки, 4 года. Тел. 8 (953) 606-90-40, 

Светлана

 ■ мини-той-терьерчики, недорого. Торг. 

Тел. 3-53-45, 8 (950) 652-25-42

 ■ овечка. Тел. 8 (950) 640-29-54

 ■ очаровательный щенок шарпея от го-

лубой чемпионки из Москвы. Тел. 8 (929) 

218-75-75

 ■ петух кучинской породы, ц. 300 т.р. Тел. 

8 (902) 874-47-54

 ■ свинки морские розеточные. Самец (5 

мес.) и самка (1 год). Клетки, 2 шт, поилки,  

2 шт., кормушки, 2 шт. Ц. 2 т.р. за все. Тел. 

8 (950) 653-44-08
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ОХРАННИКИ
Работа в Екатеринбурге, предоставляется жилье, питание

ООО ЧОП «Римвол» требуются

Тел. (343) 388-07-61

ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
приглашает на работу:

За  информацией  обращаться в отдел 
кадров ОАО «РКЗ», тел. 2-71-31

•  Рабочих на 
технологическую линию 
в цех по производству 
кирпича №1

•  Оператора пульта 
управления

• Загрузчика-выгрузчика 
•  Станочника широкого 

профиля (токаря, 
фрезеровщика)

•  Водителя автомобиля 
(кат. В, С, Д)

• Слесаря-ремонтника
•  Электросварщика 

ручной сварки
•  Электромонтера по 

ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

•  Глазуровщика изделий 
строительной керамики

• Стропальщика
• Кровельщика
• Асфальтобетонщика 
• Маляра
• Плотника
•  Каменщика-монтажника

•  Инженера по 
промышленной 
безопасности

•  Инженера-технолога ПТО

Мы предлагаем: официальное трудоустройство, 
полный соцпакет, достойную заработную плату

Тел. 8 (902) 273-76-76

ООО «Винил» в кафе срочно требуются:

Повар-универсал
Кухонный работник

График работы: 2/2

ДИЗАЙНЕР-
КОНСУЛЬТАНТ

ИП Тупицын А.В. в салон «Командор» требуется

Тел. 8 (904) 54-57-501

ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК, 
МЕХАНИК ПО РЕМОНТУ

ООО «СпецАвтоБаза» требуются:

Тел. 8 (902) 267-77-74, 2-76-55

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)

Демонтаж. Самовывоз

КУПЛЮ 
МЕТАЛЛОЛОМ

Тел. 8 (906) 800-21-28

•  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

КУПЛЮ ДОРОГО

Возможен вывоз. 
Ул. Энгельса, 1а. 

Тел. 8 (961) 77-44-940

АККУМУЛЯТОРЫ Б/У
АЛЮМИНИЙ МОТОРНЫЙ

КЛАДОВЩИК
на склад метизов, знание ПК

ООО «Стальной крепеж» требуется

Тел. 3-25-82

ИП Плеханова в придорожную закусочную

ТРЕБУЮТСЯ ПОВАРА
Тел. 8 (912) 286-29-02, 8 (902) 258-27-84, 8 (912) 677-40-10

ООО ЧОП «ЭГИДА»
приглашает мужчин на должности

ОХРАННИКОВ
Полный социальный пакет, бесплатная форменная

одежда, обучение и лицензирование,
вознаграждение по итогам работы за год,

з/п от 18000 руб.,
выплачивается своевременно и в полном объеме.

Кадровая служба ООО ЧОП «ЭГИДА»:
г. Екатеринбург, ул. Минометчиков, 11а,

тел.: 8 (343) 373-35-26, 373-33-51

 ■ попугайчики карела,2 мес. Тел. 3-29-99

 ■ срочно! Козы дойные. Тел. 8 (912) 

251-11-09

 ■ хомячки сирийские, водоросли, недо-

рого. Тел. 8 (922) 217-39-01

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ геркулес, пшеница, овес, ячмень, мучка, 
гранулы, универсалка, дробленка, корм ля 
цыплят, кур, кроликов, свиней, перепелов и 
КРС. Дост. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ 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

 ■ отруби, ц. 120 р. мешок 25 кг. Доставка. 
Тел. 8 (961) 768-15-50

 ■ аквариум, 57 л, недорого. Тел. 8 (950) 

640-29-59

 ■ картофель мелкий на корм скоту. Тел. 

8 (902) 253-27-17

 ■ клетка для попугая, 35х28х45, цена до-

гов. Тел. 3-19-42

 ■ клетка для хомячка, полностью обору-

дована, в хор. сост. Тел. 8 (908) 928-95-19

 ■ клетки для птиц и кроликов из оцинко-

ванной сетки, ячейка 25х25, размер 90х90, 

выс. 60, недорого. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ сено в брикетах, 30 шт. Тел. 8 (922) 

117-61-00

 ■ ульи, 16 и 12-рамочные, рамки-сушь, 

заготовки для рамок, фляги, инвентарь. 

Тел. 8 (922) 297-24-21

///  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

 ■ кабель ВВГ 6х4, 30 м, ц. 2000 р. Тел. 8 

(902) 269-84-78

 ■ котел отопления водяной, 100 кв. м. 

Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ диски отрезные для «болгарки», ме-

талл-бетон, размер 400х4х32. Тел. 8 (922) 

133-31-66

 ■ заготовка для деревообрабатываю-

щего станка (болванка), диам. 100 мм, 

дл. 800, подшипники с корпусами. Тел. 8 

(922) 133-31-66

 ■ котел электродный КВЭ, 4,5 кВт, 220 

В, вес 1,3 кг, обогревает 100 кв. м. Тел. 8 

(3439) 66-61-94, днем, 8 (3439) 62-07-94, 

вечером, 8 (963) 035-99-10

 ■ лебедка рычажная, 1,5 т. Тел. 8 (922) 

123-51-45

 ■ пила ручная, топор, кувалда, б/у, деше-

во. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ сварочный аппарат ТДМ200Б, ц. 4000 

р. Тел. 8 (950) 540-52-83, 8 (950) 547-07-37

 ■ станок деревообрабатывающий элек-

трический «Кедр», эл. рубанок, эл. насос, 

все новое. Тел. 8 (922) 217-90-35

 ■ станок деревообрабатывающий, уни-

версальный, КП-321, Болгария, 1985 г.в., 

сост. отл. Тел. 8 (912) 612-38-08

 ■ станок деревообрабатывающий. Тел. 8 

(912) 687-77-67

 ■ счетчик эл., 1-тарифный, недорого. Тел. 

8 (912) 222-05-70

 ■ электроды постоянного тока МР, УОНИ, 

ОЗС. Тел. 8 (902) 272-09-02

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ дрова, горбыль. Тел. 8 (965) 529-36-21

 ■ 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 до 5 т. Тел. 8 (922) 
026-33-77

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ песок речной, отсев, земля, опил в меш-
ках по 30 кг. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ щебень, отсев, скала, песок речн., 
шлак, галька, керамзит, земля, опил, вы-
воз мусора, любой объем до 20 т. Тел. 8 
(902) 276-30-72

 ■ земляника садовая, ремонтантная 

крупноплодная «Королева Елизавета-2, 

недорого. Тел. 8 (922) 138-61-17

 ■ картофель на посадку. Тел. 8 (902) 443-

62-31, 8 (963) 042-95-82

 ■ картофель семенной, дешево. Тел. 8 

(912) 294-84-21

 ■ картофель семенной, недорого. Тел. 8 

(922) 296-85-76

 ■ картофель семенной. Тел. 8 (950) 

553-35-42

 ■ корзина пластмассовая, 3-ведерная, 

под огурцы, яблоки и т.д., ц. 100 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ медный купорос, ц. 200 р./ 1 кг. Тел. 8 

(922) 133-31-66

 ■ усы виктории, ремонтантной клубники 

и земляники, корни георгинов и пионов. 

Тел. 8 (902) 269-86-65

 ■ стенка, б/у, можно секциями, цена – 

сколько не жалко. Тел. 8 (912) 207-75-40

/// ПРОЧЕЕ

 ■ березовые дрова. Колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ горбыль, опил, дрова (отсев, щебень, 4 
т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ дрова пиленые, сухие, береза, хвоя по 
50 см, столбы, жерди 3 и 3,5 м, горб., срез-
ка, недор. Тел. 8 (922) 141-27-61, с 17.00

 ■ дрова, опил, горбыль. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ дровяная срезка с доставкой. Тел. 8 
(922) 112-40-20

 ■ 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

 ■ торговые витрины, б/у, стеклянные, 
прилавок. Тел. 8 (952) 142-15-00

 ■ эл. котел «Протерм-скат», 6кВт, 220В, 
сварочный аппарат, 380 В. Плита днища 
колодца, диам. 1 м, 2 шт. Тел. 8 (902) 446-
03-18, 5-35-46

 ■ батареи алюмин., выс. 430, 12-секц., 

новые, 2 шт., ц. 5000 р./обе. Тел. 8 (912) 

603-00-06

 ■ бочки пластиковые с ручками, с крыш-

кой, 50 л, ц. 300 р. Тел. 8 (922) 212-14-56

 ■ ванна чугунная, раковина на пьедеста-

ле, все в хор. сост., недорого. Тел. 8 (922) 

173-49-76

 ■ вентилятор вытяжной форточный, в 

упаковке. Вентилятор в вент. канал на 

кухне. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ газ. баллон, емкость 30 л. Тел. 8 (963) 

475-05-76

 ■ костюм сварщика (кожа). Тел. 8 (912) 

608-70-07

 ■ масло (отработка), 400 л, в таре. Тел. 8 

(902) 272-09-02

 ■ мотор лодочный на базе двигателя 

Д-8 (от мотовелосипеда). Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ одеяло пуховое, 2-спальное, недорого. 

Тел. 3-29-99

 ■ печь для бани, 80х40х60, из листа №10, 

не б/у, новая, ц. 9900 р. Торг. Тел. 8 (922) 

225-52-74

 ■ радиодетали, разные радиоплаты к 

телевизорам, ц. 400 р./все. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ респиратор ГДЗК. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ самоклеящиеся многоразовые пакеты 

для стомы, 4 шт., пр-во Великобритания. 

Тел. 5-24-21

 ■ 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. «Rоmonsoon», элегантные, 

кварц., пр-во Швейцария, ц. 1200 р. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ шерсть овечья. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ эл. счетчик новый для сада, недо-

рого. Бинокль. Машинка швейн. детск. 

Тел. 3-22-52

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

 ■ куплю, погружу и вывезу черный ме-
таллолом. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ эл. инструмент, сварочный аппарат. Тел. 
8 (922) 171-41-58

 ■ 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

 ■ березовая капа. Тел. 2-05-91, 8 (922) 

149-98-26

 ■ велосипед взрослый, дамский, недоро-

го. Тел. 5-43-66

 ■ 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

 ■ емкость под воду в сад, не менее 2 куб. 

Тел. 5-60-72, 8 (912) 690-22-31

 ■ коляска для двойни (мал.), недорого. 

Тел. 8 (904) 164-23-95

 ■ нивелир. Тел. 8 (953) 052-05-41

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (904) 540-86-70

ЯМОБУР
ГАЗ-66

Тел. 8 (912) 621-46-07, 
8 (904) 549-94-49

БОЧКИ
ПЛАСТИКОВЫЕ

Тел.: 2-00-33,
8 (922) 61-20-446

Дешево!

220 л.

ЯМОБУР
ПРОКАТ

Тел. 8 (922) 100-30-38

ГРУЗЧИКА-ВОДИТЕЛЯ
НА СКЛАД

ООО «ДМ Текстиль-Урал» для работы 

в Екатеринбурге компания по оптовой 

продаже текстиля приглашает на работу

Зарплата от 21000 руб. + премия. 

График работы ПН-ПТ с 10.00 до 18.30

Тел. (343) 231-62-81 (Руслан)
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 ПЛАВИЛЬЩИКИ
  ВОДИТЕЛИ 
ФРОНТАЛЬНОГО 
ПОГРУЗЧИКА
 ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

Металлургическому предприятию 
ООО «Ферал» срочно требуются:

Оплата повременно-премиальная, 
возможно обучение

Обращаться по тел.: 2-23-42, 
8 (922) 107-05-93 или по местонахождению 
предприятия — бывший свинокомплекс ДОЗа

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

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

 ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
 СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
ГРУЗЧИКОВ
ФАСОВЩИЦ
 ПРОДАВЦОВ
для работы в Екатеринбурге 
с предоставлением места жительства
(возможно студентов, 
учащихся по заочной форме)

ПРИЕМОСДАТЧИК
(кладовщик готовой продукции)

Ревдинский хлебокомбинат приглашает

Обр.: ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

ООО «Спектр» требуются 

на постоянную работу:

Тел. 3-55-92, 8 (922) 217-72-58

 ■  Экскаваторщик
 ■ Газорезчики
 ■ Электрогазосварщики
 ■  Монтажники 
металлоконструкций 
и трубопроводов ВОДИТЕЛИ КАТ. «С»

зарплата при собеседовании

ООО «Горкомхоз» требуются

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

ПРОДАВЕЦ
ИП Медведев в кондитерский отдел требуется

Тел. 8 (908) 908-18-16

СЛЕСАРЬ-
РЕМОНТНИК

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по тел. 8 (922) 17-21-881 (с 9.00 до 17.00)

ВОДИТЕЛЬ-
ЭКСПЕДИТОР

на автомобиль Газель, возраст от 25 лет

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по тел. 8 (922) 29-343-90 (с 9.00 до 17.00)

УБОРЩИК 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ (ЖЕНЩИНА)

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по тел. 8 (922) 13-66-066 (с 9.00 до 17.00)

МАСТЕР ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
ТЕРРИТОРИЙ (ПАРКИ, СКВЕРЫ)

ООО «Алмаз» требуется

Оплата труда при собеседовании.
Тел. 3-56-15

Кафе «Толстая креветка» требуются

Тел. 5-33-33

ДИСПЕТЧЕР, 
график 2/2

ОХРАННИК
з/п достойная

ЗАО «Уралпроммет» требуется:

Тел. 3-33-37. Ул. Комсомольская, 53, оф. 9. 
Адрес для резюме: dir@uralprommet.ru

ОФИС-
МЕНЕДЖЕР

ООО «ПО СнабЭлектроЩит» 
приглашаем на работу

Тел. (3439) 228-271, 8 (922) 029-34-42

в цех сборки электрощитового оборудования

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКОВ
а также 

выпускников ВУЗов и колледжей 
с элетротехническим образованием

условия при собеседовании

На ГЛК «Гора Волчиха» требуются:

• ПОВАР
• ОФИЦИАНТЫ
• УБОРЩИЦА-МОЙЩИЦА

Тел. 8 (922) 17-53-739

Для обслуживания банкетов (ПТ, СБ).
Зарплата от 500 до 1000 руб./смена (по факту)

Котята в надежные руки. 

Мальчик и девочка, совсем 

еще крошки, уже кушают 

сами. Тел. 8 (902) 27-80-886

Тайская голубоглазая кочечка 

ищет дом. Молодая, к лоточку 

приучена.Характер спокой-

ный. Тел. 8 (902) 27-80-886

Щенки ищут дом и хозяина. 

Будут крупными. Возраст 2 и 

3 мес. Есть пушистая девочка, 

и гладкошерстные девочки. 

Уже пытаются охранять свою 

территорию. Тел. 8 (902) 27-

80-886

Обаятельный рыжий краса-

вец в поиске любящего хозя-

ина. Молодой котик, приучен 

к лотку, не кастрат. Красивого 

золотого окраса, пушистый, с 

замечательным характером. 

Тел. 8 (902) 27-80-886

 ■ подшипники  импортн. и отеч. пр-ва. 

Тел. 8 (922) 133-01-15

 ■ попугай (самец), недорого. Тел. 8 (904) 

383-12-96

 ■ строит. вагончик, б/у, или в аренду. Тел. 

8 (912) 288-64-50

 ■ транспортерная лента, можно б/у. Тел. 

8 (950) 640-29-59

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

/// ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ 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

 ■ котенок-кошечка (пушистая, возраст 
2 мес.), ищет себе хозяина. Тел. 8 (908) 
919-59-50

 ■ 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 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 

 ■ крупный кот и кошка-трехцветка (сте-

ри-лизована), в квартиру или частный дом, 

к лотку приучены, едят сухой корм или на-

туральную пищу. Екатеринбург, ЖБИ. Тел. 

8 (902) 876-03-99

 ■ бревна, 2 м, на дрова, 3 куба. Тел. 8 

(922) 103-26-22

 ■ в добрые руки молодой рыжий кот, 

домашний, кастрированный, приучен к 

туалету. Тел. 8 (904) 989-87-99

 ■ в хорошие руки рыжий котик и рыжая 

кошечка. Тел. 8 (919) 381-22-69

 ■ взрослая кошка, отличная мышеловка. 

Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ кот-мышелов, 1 г., короткошерстный, 

черно-белого окраса, к лотку приучен. 

Екатеринбург, Парк Маяковского. само-

вывоз. Тел.  260-89-18

 ■ даром 30 единиц фаянсовой посуды. 

Разные суповые тарелки, тарелки сред-

ние, блюдца. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ даром банки стеклянные разной емко-

сти. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ две очаровательные девочки (кошечки), 

2,5 мес., окрас пепельно-дымчато-серый, 

в хорошие руки. Тел. 8 (922) 211-94-48

 ■ диван-канапе и сервант. Тел. 8 (950) 

654-05-08

 ■ доски и бревна на дрова. Самовывоз. 

Тел. 8 (982) 674-75-87

 ■ срочно! Красивые кошечка и котик от 

матери-мышеловки в добрые руки. Воз-

раст 1,5 мес. Тел. 8 (902) 443-53-93

 ■ котенок, девочка, 2 мес., окрас 4-цвет-

ный, от кошки-мышеловки, к лотку при-

учена, активная и добрая. Тел. 8 (904) 

542-14-19

 ■ котята в добрые, надежные руки, 1,5 

мес., окрас черный. Тел. 8 (912) 289-87-89

 ■ мягкие игрушки (в хорошем и отличном 

состоянии) Тел. 8 (902) 253-89-38

 ■ стерилизованные щенки (7 мес., оба-

ятельные, некрупные) в частный дом или 

квартиру. Тел. 8 (912) 243-86-17

 ■ радиодетали. Тел. 8 (912) 294-84-21

 ■ рыжий кот, 2 г., в хорошие руки. Тел. 8 

(982) 641-63-69

 ■ срочно! Стенка. Самовывоз. Тел. 8 (922) 

036-36-83

 ■ шифоньер, б/у. Тел. 5-29-69, 8 (912) 

640-88-56

 ■ щенок в добрые руки, 2,5 мес., девоч-

ка, уже охраняет двор. Тел. 8 (922) 610-

19-62

 ■ щенок, 1 г., девочка. Тел. 8 (967) 858-

76-85

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ баян, аккордеон, гармонь или лю-

бой другой муз. инструмент. Тел. 8 (953) 

044-92-50

 ■ глина, земля, дресва, камень, или ку-

плю за небольшую плату. Чем больше, 

тем лучше (для поднятия участка, район 

биатлона). Тел. 8 (902) 509-99-30 

 ■ паласы, или куплю, недорого. Спасибо. 

Тел. 8 (922) 193-45-88

 ■ парализованный инвалид нуждается в  

кух. столе-тумбе. Если Вам он уже не ну-

жен, позвоните. Вывезет добрый человек. 

Тел. 3-52-35

 ■ старый советский фотоаппарат. Тел. 8 

(912) 206-13-34

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 ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ 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 эвакуатор, кран 3 т, борт 
6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ 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

 ■ Бычок-будка, 3 т. Тел. 8 (961)768-15-50

 ■ ГАЗель, грузчики, перевозка мебели и 
т.д. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики, переезды. Тел. 8 
(922) 171-41-58

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902) 263-21-14

 ■ ГАЗель-тент высокий, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 205-88-81

 ■ 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, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 253-86-46

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (950) 649-91-28

 ■ ГАЗель-тент. Доставка. Тел. 8 (904) 
983-91-02

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 820-30-43, 
3-97-64

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ грузопассаж. ГАЗель ждет ваших зака-
зов! (6 мест). Тел. 8 (953) 043-14-82

 ■ ЗиЛ-борт, 6 т. Тел. 8 (982) 638-06-36

Послушный, ласковый и игри-

вый (возраст — около 7 ме-

сяцев) пес-помесь спаниеля 

ищет любящих и надежных 

хозяев. Прежние его бросили. 

К туалету приучен. Тел. 8 (902) 

26-25-226, 8 (904)  38-67-007.

ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗКИ

(длинномер)

Тел. 8 (912) 637-47-63

ЗиЛ-самосвал
Груз. до 5 т. 

Объем кузова 5 м3. 

Доставка — щебень, 

отсев, песок. Керамзит. 

Навоз. Вывоз мусора. 

Тел. 8 (922) 227-78-24

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Тел. 8 (922) 192-02-34

Тел. 8 (922) 225-86-67

КОМПРЕССОР 

3-5 куб.

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК 

1,9 куб., 3 тн 

САМОСВАЛ от 10 до 30 т

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

«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)
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ВЫПОЛНИМ

8 (912) 228-53-62 • 8 (912) 043-99-86

(топосъемка, разбивка участка, 
вынос в натуру, контроль 

строительных работ)

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

КАЧЕСТВО
Тел. 8 (963) 037-82-39

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

УСЛУГИ
ЯМОБУРА

Качество

Тел. 8 (922) 020-36-00

РЕМОНТ 
КОМПЬЮТЕРА

8 (904) 175�09�79

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Тел. 8 (953) 605-98-33

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

Гарантия 5 лет. Документы

(343) 207-04-04, 8 (950) 208-59-71

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ

Установка любого
оборудования,

транcформаторов, счетчиков.
Низкие цены.

8 (912) 286-38-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБЫХ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Любые сварочные работы.

8 (909) 007-16-34

Низкие цены.

Покраска и монтаж.

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 410�49�97

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
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 320 руб./м2

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАСТЕРА

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
Тел. 8 (932) 612-22-07

ОТКАЧИВАЕМ 
ВЫГРЕБНЫЕ 

ЯМЫ
Тел. 8 (922) 120-84-42

КЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
по кирпичу и блоку

Тел. 8 (922) 02-74-299

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

 ■ КамАЗ, 10 т. Тел. 8 (922) 206-09-98

 ■ 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

 ■ 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

 ■ МАЗ-4370, 4,5 т, мебельный фургон, 35 
куб., грузоперевозки, переезды (город/
межгород). Тел. 8 (963) 048-08-02

 ■ манипулятор, борт 5,5 т, 6 м, стрела 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ 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

 ■ трактор-фронтальный погрузчик, экс-
каватор. Тел. 8 (952) 728-67-74

 ■ услуги автокрана, 10 т. Тел. 8 (912) 
669-04-29

 ■ услуги экскаватора ЭО-3323, минимум 
4 часа. Тел. 8 (922) 210-08-38

 ■ услуги экскаватора, манипулятора. Тел. 
8 (922) 217-72-58

 ■ 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  ЮМЗ. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ экскаватор погрузчик JCB тескоп. Ко-
паем. 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

 ■ ямобур ГАЗ-66. Тел. 8 (912) 621-46-07, 
8 (904) 549-94-49

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА 

 ■ все виды строительных и ремонтно-от-
делочных работ. Качество! Низкие цены! 
Тел. 8 (912) 626-03-02

 ■ выравнивание стен, потолков, обои, по-
краска, ламинат, кафель. Качественно. Тел. 
8 (908) 905-67-71

 ■ качественный ремонт квартир в сжатые 
сроки. Тел. 8 (912) 298-21-89

 ■ мастер наклеит кафель, устан. пане-
ли, ГКЛ, опыт., кач. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ мягкая кровля, гаражи, садовые до-
мики и пр. строительные работы. Тел. 8 
(912) 222-92-85

 ■ строители. Мастера на все руки. Тел. 8 
(950) 553-88-88

 ■ плотницкие работы: отделка, ремонт. 
Баня. Дома. Срубы. Крыши. Тел. 8 (912) 
222-26-93

 ■ строительные работы — все виды. От-
делочный ремонт. Тел. 8 (922) 162-20-15, 8 
(950) 544-29-69, 8 (922) 167-95-80

 ■ строительство, отделка. Опыт 15 лет! 
Недорого! Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ строительство, ремонт, отделка, тех. до-
кументация. Тел. 8 (961) 775-85-60

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращ. ногтей (дизайн), на-
ращ. ресниц. Тел. 8 (912) 241-02-21

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, 
баночный. Возможны противопоказания, 
необходима консультация специалиста. 
Тел. 8 (922) 120-10-63

 ■ наращ. ресниц 3D, шелк и др., недорого. 
Тел. 8 (912) 665-64-63

 ■ наращивание ногтей (гель, акрил). Тел. 
8 (912) 611-52-91, Людмила

 ■ наращивание ресниц, ц. 500 р. Тел. 8 
(902) 261-69-89, Анна

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (912) 040-
70-59

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (912) 205-
73-12

 ■ плетение кос. Тел. 8 (950) 649-97-27

 ■ 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

 ■ 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

 ■ доставим забор, изготовим фундамент. 
Тел. 8 (922) 204-14-23

 ■ достанем из скважин утопленные, за-
стрявшие насосы. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ монтаж водопровода, автоматики от 
скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, бал-
коны, ворота и любые металлокон. Сейф-
двери. Теплицы. Качество, гарантия. Тел. 8 
(904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ кровля, сварочные работы, покраска, 
демонтаж, монтаж металлоконструкций. 
Тел. 8 (982) 620-83-39

 ■ 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

 ■ пашем, дискуем, фрезеруем, разра-
батываем земли. Тел. 8 (922) 149-48-38

 ■ 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 и покрытие полов, г/к, м/к двери, 
сборка мебели. Тел. 3-28-66, 8 (902) 440-
77-71, 8 (952) 133-71-57

 ■ 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

 ■ тамада+DJ. 8 (919) 382-72-73 

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ токарные работы. Тел. 8 (922) 035-
02-35

 ■ услуги сантехн. Тел. 8 (912) 650-91-42

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 170-26-83

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (953) 383-77-91

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

 ■ бару «Три медведя» требуется кух. 
рабочий, з/п 11 т.р. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ в МБУ «Ревдинское городское лесниче-
ство» требуется главный бухгалтер. Тел. 
для справок 5-29-00. Обр. ул. М.Горького, 
26, каб. 104

 ■ в парк (за дворцом СУМЗа) требуются 
контролеры, кассиры и сторожа на летний 
период. Тел. 8 (922) 298-27-33

 ■ в стоматологическую поликлинику ООО 
«Дента-люкс» требуются: ассистент врача-
стоматолога, зубной техник. Тел. 5-46-99

 ■ в торг.-выст. зал «Нуга-Бест» (Ревда) 
требуются трудолюбивые, активные и 
энергичные, легко обучаемые и ответ-
ственные, доброжелательные и улыб-
чивые продавцы-консультанты без в/п, 
умеющие работать с людьми. От 30-60 
лет, з/п от 14000 р. Тел. 8 (902) 409-15-16, 
8 (909) 019-91-41

 ■ ИА Заманов Ф.А. требуются шино-
монтажники, з/п высокая. Тел. 8 (922) 
222-65-11

 ■ ИП Богатырева требуется кладовщик, 
женщина с опытом работы, знанием 1С, 
з/п 10000 р. Тел. 8 (932) 612-77-91

 ■ ИП Бычков нужен автослесарь. Тел. 8 
(953) 383-10-15

 ■ ИП Гамзаев треб. рамщик на ленточн-
ную пилораму Тайга-Т2М. Тел. 8 (922) 
071-17-43

 ■ ИП Климова Я.В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28, 8 (922) 214-21-22

 ■ 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 Смирнова Н.А. требуется продавец. 
Тел. 8 (912) 690-34-02

 ■ ИП Шеварков А.Я. требуется продавец 
в автомагазин, желательно с опытом ра-
боты. Тел. 5-57-15

 ■ кафе «Три медведя» требуются на по-
стоянную работу официанты, з/п 700 р./
смена + премия, график 2/2. Тел. 8 (922) 
118-89-88

 ■ летнему парку аттракционов «Грильяж» 
требуется кассир по совместительству. 
Тел. 8 (922) 123-55-59

 ■ магазину «Радиомастер» требует-
ся продавец-консультант. Тел. 8 (919) 
371-07-71

 ■ 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 «Силен» для работы в магазине 
требуется продавец. Тел. 8 (950) 203-27-43

 ■ 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 а/м МАЗ, работа по городу, з/п высокая. 
Тел. 8 (922) 174-40-99

■ ООО «УралСтройПлюс» требуются 
рабочие строительных специальностей. 
Тел. 3-94-25, 8 (922) 292-94-12, 8 (903) 
078-16-80

 ■ ООО «УСК» требуются рабочие на про-
изводство. Тел. 8 (922) 604-23-56

 ■ предприятию ООО «Первоуральский ре-
монто-механический завод»  на постоян-
ную работу требуются: инженер-технолог 
- от 17 т.р.; токарь 4р - от 17 т.р., токарь 5р 
- 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

 ■ СОТК «Коровашка» требуются сторо-
жа, уборщица, повара, вахтер. Тел. 8 (922) 
209-04-32

 ■ Станции юных техников требуется сто-
рож. Тел. 3-27-05, 3-27-22, с 9.00 до 17.00

 ■ ч/л срочно требуются электросварщи-
ки, газорезчики, монтажники. Тел. 8 (912) 
242-27-41

 ■ ч/л требуется садовник, возраст 40-50 
лет, мужчина, без вредных привычек. Тел. 
8 (902) 879-44-44
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СБЕЖАЛ ХОРЕК 
из дома №3 по 

ул. Володарского. 

Знающих о его местона-

хождении или видевших 

его, просьба позвонить по 

телефону 8 (922) 610-95-78

Поздравляем 
Наталью Васильевну 

ДЕНИСОВУ 
с прекрасным 

юбилеем!
Душевного богатства 

и здоровья
Желаем мы от всей души.

От коллектива магазина 
«Кировский», ул. Российская, 28

Поздравляем 
нашего уважаемого 

спонсора 
Алевтину Васильевну 

РЫБИНУ 
с Днем рождения!
Пусть у Вас все будет 

хорошо и спасибо 
за добрые дела!

Актив СВ ОРСа

Поздравляем 
всех июньских 
именинников 

с Днем рождения, 
а также юбиляра

З.М. Хабарову и желаем 
всего самого доброго!

Актив СВ ОРСа

Поздравляем 
дорогую мамочку 

Римму Николаевну 
БУРКОВУ 

с 50-летним юбилеем!
Оставайся всегда 

такой же ласковой, 
заботливой, красивой. 

Спасибо, что ты у нас есть! 
Мы тебя любим! 

Твои дочери

Самую лучшую 
бабушку на свете 

Галину Николаевну 
ТЕПИКИНУ 
поздравляю 
с 65-летием!

Дорогая бабушка! 
С Днем рождения, родная!

Рук таких заботливых 
я других не знаю!
И не знаю сердца 

я любящего больше!
Я тебе желаю жить 
как можно дольше!

Пусть приходится со мной 
нелегко порою,

Но ведь внуки помогают 
не стареть душою!

Пусть на долгие года 
да прибудут силы!

А я за все тебе скажу 
огромное спасибо!

Ярослав

Милая, дорогая, 
любимая наша 

мамочка 
Галина Николаевна 

ТЕПИКИНА 
с Днем рождения!

Пусть жизнь дарит тебе 
самые прекрасные и 

удивительные впечатления 
и возможность делиться 

ими с близкими!
Пусть слова, обращенные 

к тебе, будут самыми 
ласковыми и нежными, и 

пусть тебе их говорят как 
можно чаще! Пусть жизнь 
радует тебя подарками 

и сюрпризами круглый год!
Дочь, сыновья

Поздравляем 
папу и дедушку 

Павла Яковлевича 
ПАНОВА 

с юбилеем!
Казалось, эта дата 

не придет
Бежали дни, года, 

десятилетия.
И вот настал и этот день,

День твоего 80-летия!
Желаем жить, не зная бед,

Не ведая ненастья,
И чтоб хватило на сто лет

Здоровья, доброты 
и счастья!

Бывшая жена, дети, внуки, 
правнуки

Поздравляем дорогую, 
любимую племяницу 
Марину Николаевну 

КОМИССАРОВУ 
с 50-летним юбилеем!
Милая, простая и земная.
Всех твоих достоинств 

нам не счесть.
Лучшего желания 

не знаем —
Будь такой, какая есть!

Кирьяновы, Козырины

С юбилеем 
Любовь Борисовну 

БАШМАКОВУ!
Спешим поздравить 

с юбилеем,
Здоровья, счастья 

пожелать.
Жить долго-долго, не болея,
Печалей горестей не знать.

Неутомимые года 
остановить

Не в нашей власти.
Так пусть же будет 

так всегда:
Чем больше лет,

Тем больше счастья!
Родные

Любимую Аленочку 
поздравляем 
с юбилеем!

5 лет — это весело, 
здорово, классно!

Ведь дата чудесная — 
всем это ясно!

Прекрасных идей, 
радостных приключений

Желаем тебе в яркий день — 
День рождения!
От деда Саши, бабы Тани, 

тети Юли

Елена Леонидовна 
ЗАЙЦЕВА!

Будь счастливой, 
моя дорогая!

Пусть мечты твои 
сбудутся в срок.
Доченька, я тебя 

поздравляю
С Днем рождения!
Храни тебя Бог!

Мама, брат, дочь

 ■ ч/л требуется домработница, возраст 
40-50 лет, без вредных привычек, веж-
ливая, аккуратная, без совмещений, три 
раза в неделю с 9.00 до 18.00. Тел. 8 (902) 
879-44-44

 ■ ч/л требуется сторож. Тел. 8 (922) 
110-70-66

 ■ ч/л требуется управляющий, продавцы, 
кладовщик. Тел. 8 (950) 562-50-79

/// 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 сиделкой на полный или 

неполный рабочий день, можно с прожи-

ванием. Тел. 8 (922) 176-71-21

БЮРО НАХОДОК
 ■ потерялась кошка, похожа на сиам-

скую, в р-не ул. Российская маг. «Магнит». 

Нашедших прошу позвонить. Тел. 8 (902) 

272-68-50, 3-06-71

 ■ потерялась  кошка, очень пушистая, ти-

гровый окрас. Тем, кто видел ее или знает 

о местонахождении, просьба позвонить. 

Тел.  8 (922) 163-85-93

 ■ 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

 ■ 4 июня на детской площадке по ул. 

П.Зыкина между домами №26 и 28 най-

дены ключи от квартиры. Тел. 3-09-80

 ■ 4 июня утерян телефон «iPhone-4». 

Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (922) 211-14-85

 ■ в конце мая возле дома №45а по ул. 

Энгельса была потеряна связка ключей. 

Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (919) 373-12-05

 ■ девушке, оставившей пакеты с вещами 

в попутной машине красного цвета до Ека-

теринбурга (за рулем девушка), просьба 

позвонить. Тел. 8 (950) 648-38-67, Света

 ■ найден подарочный сертификат 

маг. «Большой треугольник» на имя 

Г.Г.Нечаевой. Тел. 8 (922) 113-09-11

 ■ нашедшего док ументы на имя 

М.П.Агафонцева, просьба вернуть за воз-

награждение. Тел. 8 (953) 602-48-47

///  ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостове-

ряющий личность.

 ■ найдена сумка

 ■ найдены документы на имя Андрея 

Викторовича Вдовина

 ■ найдены детские очки

 ■ найдена карточка на имя Виталия 

Якимова

 ■ найдена карточка на имя Людмилы 

Богдановой

 ■ найдена сбер. книжка на имя Сергея 

Анатольевича Новикова

 ■ найдена карточка на имя Ивана Те-

рещенко

 ■ найдены документы на имя Юрия Ми-

хайловича Ленкова

 ■ найдена карточка «Метро» на имя 

С.А.Плехановой

 ■ найден временный пропуск на имя Ев-

гения Павловича Тимофеева

 ■ найдены членские книжки на имя 

Н.В.Готовчиц

 ■ найден кошелек

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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 сберкнижка Сбербанка 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

 ■ руков. ИП, учитель нач. классов с 
26-летним педагог. стажем и педагог с 
многолетним опытом работы в детском 
саду принимают детей в группу дневно-
го пребывания. Хорошие условия. Тел. 8 
(922) 138-51-03

 ■ свидетели ДТП, произошедшего между 

плотиной и магазином с 18.30 до 19.30 

(мужчину сбила машина), прошу вас от-

кликнутся. Тел.  3-01-70

 ■ срочно! Ч/л нужная няня для ребенка 

10 мес. Оплата 500 р./день. График 2 че-

рез 2. Тел. 8 (922) 147-10-93

 ■ ч/л нужен манипулятор-борт, 6 м, для 

перевозки бревен, дешево. Тел. 8 (904) 

164-79-27

 ■ ч/л нужен помощник на кухне. Тел. 8 

(902) 256-84-59

 ■ ч/л нужен штукатур-плиточник. Тел. 8 

(950) 646-98-13

 ■ 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 нужна сиделка для пожилой жен-

щины. Тел. 3-28-60

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.

 ■ 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. 

 ■ 133. Пенсионерка, вдова, ищет полно-

ценного мужчину для встреч до 65 лет. 

Остальное 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.

 ■ 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.

 ■ 138. Мужчина, 54 года, не женат, рост 

168 см, вес 68 кг, без в/п, живу в своем 

доме, хочу встретить женщину, хозяйст-

венную, 50-57 лет. 

 ■ 139. Мужчина без в/п, спортивен, же-

лает познакомиться с девушкой для серь-

езных отношений, 25-35 лет, рост 150-160 

см. О себе: образование высшее, ж/о. Ос-

тальное при встрече.

 ■ 140. Женщина 32 г., познакомится с 

мужчиной для серьезных отношений. Ос-

тальное при встрече. 

 ■ 141. Познакомлюсь с мужчиной, можно 

с ребенком, от 35 до 40 лет, который ок-

ружит заботой меня и моего ребенка. О 

себе: 32 года, Водолей, без в/п. 

 ■ 142. Пенсионер, ж/о, м/о, ждет полови-

ну (русскую). 

 ■ 143. Мужчина, 48 лет, в/о, без в/п, 

ищет женщину 45-50 лет без в/п, жела-

тельно мед. образование, для серьезных 

отношений. 

 ■ 144. Мужчина 40 лет, не русский, рабо-

тающий, познакомлюсь с женщиной до 40 

лет для серьезных отношений. 

 ■ абонентов 137, 134, 133, 131, 129, 128, 

124, 123, 122, 121, 120, 119, 117, 112, 106, 

103, просим зайти в редакцию за корре-

спонденцией
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Ответы на сканворд в №43. По строкам: Секстант.  Видок.  Африка.  Днестр.  Задор.  

Траст.  Арго.  Барс.  Окс.  Пта.  Доза.  Кика.  Кола.  Амин.  Норд.  Этил.  Арк.  Рана.  

Нора.  Идиот.  Паук.  Код.  Титр.  Алсу.  Томат.  Заир.  Рани.  Тора.  Бар.  Азот.  Олуша.  

Адам.  Агар.  Арни.  Туба.  Дарик.  Луза.  Граб.  Алиготе.  Ада.  Ажур.  Керн.  Маг.  Нива.  

Один.  Нарвик.  Койка.  Штаб.  Бра.  Осока.  Га.  Аника.  Оплот.  Капрон.  Рей.  Минарет.  

Адат.  Стадия.  Юбка.  Мост.  Топорик.  

По столбцам: Челнок.  Отруб.  Фаза.  Раж.  Кайса.  Улан.  Тигр.  Имам.  Айкидо.  Опак.  

Анис.  Берш.  Аят.  Тир.  Денщик.  Штанга.  Квадр.  Дот.  Баул.  Бот.  Надзор.  Идол.  

Бимс.  Адрес.  Джо.  Брага.  Благо.  Сто.  Тиара.  Огород.  Скат.  Мэр.  Тара.  Дата.  

«Фраскита».  Джери.  Тик.  Инин.  Изида.  Ной.  Свинг.  Лапта.  Мюон.  Опал.  Арина.  

Инок.  Абаз.  Гну.  Задавака.  Абак.  Ока.  Тога.  Арап.  Тавда.  Омар.  Отара.  Орёл.  

Рапс.  Рид.  Иго.  Аверс.  Аск.  Угар.  Капкан.  
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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

Тел.: 5-65-83,
8 (922) 129-9-129

туризм

туристическая сеть
СПОНСОР

ул. Азина, 81, офис 210

Действуют скидки для студентов и пенсионеровДействуют скидки для студентов и пенсионеров

Группы занимаются
в вечернее время

Группы занимаются
в вечернее время

НОЧУ«АВТО-ПРЕМИУМ»
Подготовка водителей транспортных средств категории «      »Подготовка водителей транспортных средств категории «      »

индивидуальная подготовка
собственный автодром
высококвалифицированные преподаватели
обучение в любое удобное время
оплата в рассрочку
срок обучения 3 месяца
постоянные акции для учащихся

индивидуальная подготовка
собственный автодром
высококвалифицированные преподаватели
обучение в любое удобное время
оплата в рассрочку
срок обучения 3 месяца
постоянные акции для учащихся

Стоимость обучения 18000 руб.Стоимость обучения 18000 руб. • БЫСТРО
• КАЧЕСТВЕННО

• НЕДОРОГО!

• БЫСТРО
• КАЧЕСТВЕННО

• НЕДОРОГО!

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, ТД «МИР». Тел.: 39-4-39, 8 (902) 50-39-4-39
г. Дегтярск, ул. Почтовая, 3 (шк. №4)

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ул. Чайковского, 12

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

ЛОР (отоларинголог)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (терапевт)

ГИНЕКОЛОГ

Запись по телефону
3-94-93

Запись по телефону 3-94-91

ХОРОШИЕ НОВОСТИ — ПРИЕМ ЭНДОКРИНОЛОГА!
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