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В Ревде начался ремонт 
внутриквартальных про-
ездов. Всего летом этого 
года будет восстановле-
но дорожное покрытие в 
семи дворах: Кирзавод 21 
и 22, улица Мира, 31, 35 и 
39, улица Жуковского, 6а и 
8, улица Павла Зыкина, 4 и 
6, улица Цветников, 44, 46 
и 50, улица Ковельская, 5, 
7, 9 и 15. На эти работы за-
планировано 7 млн рублей 
по областной целевой про-
грамме. По итогам конкурса, 
работы по восстановлению 
внутриквартальных про-
ездов будут производить 
ревдинские предприятия 
«Аврора», «СпецАвтобаза» 
и первоуральское «Дорож-
ное ремонтно-строительное 
управление».

В РЕВДЕ ВЗЯЛИСЬ 
ЗА РЕМОНТ ДВОРОВ

ПОЧЕМУ НЕ РАБОТАЕТ 
СВЕТОФОР 
НА ЗЫКИНА-ЧЕХОВА?
На его замену 
необходимо найти 
полмиллиона рублей 
Стр. 4

МАМА НИКИТЫ 
ГОЛОВИНА ИЩЕТ 
ВИНОВНЫХ
В водоеме, где едва 
не утонул мальчик, 
все еще купаются дети 
Стр. 2

СТАРИННАЯ ИГРА 
НАШЛАСЬ… 
В ЧАЙНИКЕ
Елена Лещёва сделала 
интересную находку 
в собственном доме 
Стр. 8

В ДТП НА СТРОИТЕЛЕЙ 
РАНЕНЫ ДВА ЧЕЛОВЕКА

Виновник аварии 
госпитализирован в тяжелом 
состоянии Стр. 3

За счет областных 
средств приведут 
в порядок дороги в семи 
дворах Стр. 2

Фото Юрия Шарова

От домов №№ 5 и 7 по Ко-

вельской до улицы Цветни-

ков строители расширили 

дорогу, сделаны удобные 

«карманы» для разъезда 

встречных машин.

Ул. П.Зыкина, 13. Тел. 3-08-01

Авиа- и
ж/д бил

еты

Помощ
ь в офо

рмлени
и

загран.
паспорт

ов.

Безгранично с Вами — «Элита трэвэл»

ТУРЦИЯ 7 н./8 д. — от руб.

КИПР  11 н./12 д. — от руб.

ТУНИС 10 н./11 д. — от руб.

ИСПАНИЯ 7 н./8 д. — от руб.
(завтр.+ ужин, виза включена) цена на 1 чел.

18056

27045

24823

30000
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НОВОСТИ СБ, 23 июня
днем +25°...+27° ночью +14°...+16° днем +18°...+20° ночью +12°...+14° днем +18°...+20° ночью +9°...+11°

ВС, 24 июня ПН, 25 июня

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

Взялись за дворы!
В этом году в Ревде капитально отремонтируют внутриквартальные 
дороги в семи дворах

Начало на стр. 1

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Первыми начали ремонт перво-
уральцы. ДРСУ уже капитально 
укладывает асфальт возле до-
мов 5 и 7 на улице Ковельской,  
будет восстановлена дорога к 
проезду на улицу Цветников, 
начаты подготовительные рабо-
ты на Кирзаводе. Возле дома на 
улице Мира, 35 идет небольшая 
задержка из-за раскопок УМП 
«Водоканал».

По словам председателя по-
стоянной депутатской комиссии 
по муниципальной собственно-
сти и ЖКХ Андрея Мокрецова, 
работы ведутся качественно, со-
гласно всем стандартам и техно-
логическим требованиям. Еще 
один из конкурсов, который 
ожидается в конце июня, прой-
дет по ремонту дороги на улице 
Мамина-Сибиряка, а исполнение 
работ намечено на июль.

— Радует, что внутридворо-
вые территории, на которые сто 
лет никто не обращал внимания, 
начали приводиться в порядок, 
на это неоднократно обращалось 
внимание депутатов, — сказал 
Андрей Васильевич. — Надо же 
не только вести ремонт на цен-
тральных улицах, но и во дворах, 
где проживают люди. То, что ка-

сается двора между Цветников 
и Ковельской, состояние терри-
тории было просто удручающее 
— это один из крупнейших проез-
дов. А сейчас мало того, что сам 
проезд расширен, сделаны еще и 
удобные «карманы» для разъезда 
встречных машин, чего раньше 
не было. Такие инициативы под-
рядчиков надо приветствовать.

Андрей Мокрецов обратил 
внимание на то, что постепен-
но решается проблема не только 

внутридворовых проездов, но и 
новых бесплатных муниципаль-
ных парковок для автомобилей. 
Одна из таких парковок уже по-
строена и сдана в эксплуатацию 
работниками ДРСУ возле дома 
№7 на Ковельской.

— Муниципалитет знает об 
этой проблеме автолюбителей, 
как и о самозахвате территорий, 
— заявил Андрей Васильевич. — 
Мы прекрасно понимаем, что эту 
проблему надо решать, но она не 

решится в один день. И вот мы 
уже увидели, что появилась но-
вая парковка на пару десятков 
машин. Точно таким же спосо-
бом мы будем решать проблему 
автолюбителей возле домов №№ 
4 и 6 на улице Павла Зыкина. По 
проекту здесь запланирована 
парковка. На сегодняшний день 
там вытоптанный автомобиля-
ми газон.

К а к у т верж д ае т А н д р ей 
Мокрецов, депутаты будут де-

лать все от них зависящее, что-
бы попадать в программы вну-
тридомовых проездов и увели-
чивать количество бесплатных 
парковок возле домов, чтобы ча-
стично решать проблему.

По всем дорожным объек-
там, на которые были объявле-
ны конкурсы и где уже прохо-
дят ремонтные работы, намече-
но провести выездное заседание 
депутатской комиссии по ЖКХ 
совместно с Управлением город-
ским хозяйством.

— Участие Ревды в областной 
программе ремонта внутриквар-
тальных проездов, программе 
«1000 дворов» и предстоящему ре-
монту дороги на улице Мамина-
Сибиряка — это инициатива и 
одна из реальных заслуг мест-
ного отделения нашей партии, — 
сказал Андрей Мокрецов, являю-
щийся руководителем исполко-
ма МОП «Единая Россия». — Это 
дела, которые реально можно 
потрогать, пощупать, походить. 
Дай Бог, чтобы такая традиция 
сохранилась!

Во время подготовки это-
го материала к печати Андрей 
Васильевич сообщил, что дворо-
вая дорога между домами №№ 
6а и 8 на улице Жуковского уже 
сдана в эксплуатацию.

Мама 8-летнего Никиты Головина, едва 
не утонувшего 3 июня в котловане воз-
ле насосной станции «Водоканала» в 
Совхозе, обратилась к главе и в Думу 
городского округа с просьбой указать 
ей лицо, ответственное за данный 
водоем. Далее Ирина Леонидовна 
намерена призвать это лицо к ответ-
ственности.

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Напомним, 3 июня Никита с това-
рищами купался в водоеме на реч-
ке, именуемой местным населением 
Лесовозкой. В этом месте речка вы-
ходит из трубы, раньше здесь было 
мелко, но нынче кто-то провел работу 
по углублению ямы под трубой. По 
неофициальным данным, глубина 
здесь теперь достигает двух метров. 
Никита, не умея плавать, случайно 
заплыл на глубину и ушел под воду. 
По счастью, 11-летний Данил Суслов 
не растерялся, нырнул за ним и су-
мел найти и вытащить товарища, 
уже потерявшего сознание, на бе-
рег, где дежурная насосной станции 

Сария Ярмиева и 13-летний сосед 
Никиты Данил Хайдаршин оказа-
ли ему первую помощь, освободив 
легкие от воды.

Ночь Никита провел в реанима-
ции, неделю — в соматическом от-
делении и до сих пор, говорит его 
мама, не оправился от последствий 
своего злосчастного «купания» — 
из-за стресса у мальчика повысился 
сахар в крови, он нуждается в доро-
гостоящем лечении.

— А у меня, кроме Никитки, еще 
двое младших, — сетует Ирина 
Леонидовна. — Да что помочь, пе-
редо мною никто даже не извинил-
ся! Наоборот, только и слышу, что, 
мол, надо лучше следить за ребен-
ком. Но не могу же я постоянно нахо-
диться с ним и под замок его не по-
садишь! Мальчишка есть мальчиш-
ка…  Ссуду вот в банке пришлось 
взять — на лечение. Да еще покре-
стить Никитку хочу.

После несчастного случая, чуть 
не лишившего ее ребенка, Ирина 
Леонидовна просто потеряла покой 
и сон, боясь за него. Хоть Никита 
и клятвенно обещал, что не будет 
больше ходить на Лесовозку (во вся-
ком случае, пока не научится пла-
вать), мама, не обнаружив его дома 
или во дворе, бежит туда — а вдруг? 
Похоже, мальчик держит слово.

Зато других детей его пример ни-
чему не научил — котлован редко 
пустует в погожий день. Ребятня ло-

вит рыбу, купается, ныряет с трубы. 
Дежурные насосной станции перио-
дически, правда, «гоняют» озорни-
ков, но это, формально, не их обя-
занность — по заверению руковод-
ства УМП «Водоканал», предприя-
тие не имеет к котловану никакого 
отношения.

— И никого это не интересует! — 
возмущается Ирина Леонидовна. — 

Но ведь не все умеют плавать, да и 
всякое при купании может случить-
ся. Вон они как ныряют, смотреть 
страшно! Почему после углубления 
водоема не поставлены предупреж-
дающие знаки и ограждения? Что, 
надо чтобы кто-нибудь утонул (не 
дай Бог, конечно), тогда наши вла-
сти примут меры к обеспечению без-
опасности этого водоема?

Водоемы — 
вопрос 
местного 
значения

В соответствие со 
ст. 16 ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправле-
ния»  п.32, 36, к вопро-
сам местного значения 
относится:
— осуществление меро-
приятий по обеспечению 
безопасности людей на 
водных объектах, охране 
их жизни и здоровья;
— осуществление в 
пределах, установлен-
ных водным законода-
тельством Российской 
Федерации, полномочий 
собственника водных 
объектов, установление 
правил использова-
ния водных объектов 
общего пользования для 
личных и бытовых нужд 
и информирование на-
селения об ограничениях 
использования таких во-
дных объектов, включая 
обеспечение свободного 
доступа граждан к во-
дным объектам общего 
пользования и их берего-
вым полосам.

Ирина Леонидовна от всего сердца 
благодарит Данила Суслова, 
Данила Хайдаршина и Сарию 
Вакильевну Ярмиеву за спасение 
своего сына.

Кто ответит за несчастный случай с ребенком?
На Лесовозке, где недавно чуть не утонул мальчик, по-прежнему полно ребятни

Это дела, ко-
торые реально 

можно потрогать, пощу-
пать, походить.

Андрей Мокрецов             

Новая парковка построе-
на на Ковельской, 7. Еще 
одна появится на Павла 
Зыкина, 4.

Фото Юрия Шарова

По утверждению работников первоуральского ДРСУ, после капитального ремонта претензий к внутриквар-

тальной дороге не будет в течении 10 лет.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Когда наш фотокорреспондент приехал на злополучный водоем, там никто не 

купался, хотя погода к тому располагала. Возможно, детей спугнуло как раз 

присутствие взрослых. По словам Ирины Леонидовны, обычная публика на Ле-

совозке — ребятня. А котлован теперь глубок от самого берега. 
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НОВОСТИ

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

В стране, в мире  

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

Результат выборов президента 
Египта пока не ясен
Объявление результатов президентских вы-
боров в Египте, которое было запланирова-
но на среду, 20 июня, отложено. Задержка 
вызвана большим количеством апелляций 
— более 400 жалоб. Второй тур выборов про-
ходил 16 и 17 июня. Оба кандидата — Ахмед 
Шафик и Мохаммед Мурси — по результатам собственных 
оценок итогов голосования объявили себя победителями, об-
виняя оппонентов в различных нарушениях и подтасовках. 
В Египте продолжается глубокий политический кризис, вы-
званный противостоянием исламистов и военных. Верховный 
военный совет незадолго до второго тура выборов распустил 
парламент, большинство в котором принадлежало «Братьям-
мусульманам», и взял на себя законодательные полномочия.

Госдума повышает штрафы 
за продажу алкоголя детям
Госдума приняла в первом чтении законопро-
ект, увеличивающий штрафы за продажу ал-
когольной продукции несовершеннолетним. 
Согласно поправкам, штрафы за это деяние 
составят для граждан от 30 тысяч до 50 тысяч 
рублей (повышение в десять раз), для долж-
ностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей (в десять 
раз), а для юрлиц — от 300 до 500 тысяч рублей (в пять раз). 
При этом не исключено, что при доработке законопроекта ко 
второму чтению депутаты также введут запрет на продажу 
алкогольных напитков родителям, которые приходят в места 
общественного питания с детьми. Среди других мер — увели-
чение возрастного ценза для покупателей алкогольной про-
дукции с 18 до 21 года.

В Свердловской области 
введен пост вице-губернатора
Законодательное собрание области внесло 
изменения в Устав региона, учредив долж-
ность вице-губернатора. Должностное лицо 
будет назначаться и освобождаться от долж-
ности главой региона, а в период отсутствия 
губернатора будет исполнять его обязанности. 
Разработчики законопроекта считают, что введение новой долж-
ности освободит главу региона от лавины текущих вопросов, 
которые в состоянии решить вице-губернатор и правитель-
ство. До сих пор обязанности губернатора Свердловской обла-
сти в его отсутствие выполнял председатель правительства.

Судья матча Англия-Украина 
отстранен от работы
Глава судейского комитета УЕФА Пьерлуиджи 
Коллина признал ошибку арбитра в матче 
Англия-Украина. Он заявил, что венгерско-
му судье Виктору Кашшаи следовало засчи-
тать гол, забитый Марко Девичем на 62-й ми-
нуте в ворота англичан. По словам Коллины, 
Кашшаи больше не будет судить матчи на Евро-2012. «Мне жаль, 
что мы ошиблись, но уже ничего не изменить. Судьи тоже лю-
ди, а людям свойственно ошибаться», — заявил Коллина. Гол 
Девича был забит при счете 1:0 в пользу англичан. Защитник 
сборной Англии Джон Терри выбил мяч с линии ворот, но на 
видеоповторе момента было видно, что мяч в этот момент уже 
находился в воротах. После поражения от англичан сборная 
Украины закончила выступление на Евро-2012.

Джонни Депп и Ванесса 
Паради расстались
Информация о том, что 49-летний голливуд-
ский актер Джонни Депп и 39-летняя фран-
цузская актриса Ванесса Паради расстались 
после 14 лет совместной жизни, получила 
официальное подтверждение. Слухи о том, 
что звездная пара разорвала отношения, по-
явились в прессе еще несколько месяцев назад, однако всякий 
раз актеры опровергали их, хотя в течение почти целого года 
не появлялись на публике вместе. Роман Деппа и Паради за-
вязался в 1998 году. У пары есть дочь и сын.

Парашютист из Колумбии 
установил суперрекорд
Колумбиец Джонатан Флорес установил сра-
зу четыре рекорда Гиннесса, прыгнув с пара-
шютом. Он стал первым, кто провел 10 км в 
свободном падении и покинул самолет на са-
мой большой для таких рекордов высоте — 11 
км. Кроме того, прыжок Флореса стал самым 
протяженным по времени, а также он набрал самую высокую 
скорость — 160 км/ч. Спортсмен раскрыл парашют только на 
высоте в 1 км от поверхности Земли.

Два человека ранены в ДТП 
на улице Строителей
В среду, 20 июня, около 15 часов 
на дороге, ведущей от улицы 
Строителей в город, произошло 
серьезное ДТП с участием трех 
машин. 

Автомобиль «Мазда» двигал-
ся из города на большой скоро-
сти и по касательной зацепил 
«Дэу Нексия», которая ехала на-
встречу. У «Нексии» снесло ле-
вую заднюю фару, а «Мазда» 
потеряла управление и пошла 
юзом по встречной полосе, раз-
вернувшись левым боком впе-

ред. Именно в этот левый бок на 
полном ходу врезался ВАЗ-2111, 
двигавшийся в город. Об этом 
«Городским вестям» рассказали 
очевидцы — водитель «Нексии» 
Артем Дубинин и пассажир 
«Лады» Савелий Сухорослов.

По чистой случайности, в это 
самое время в направлении горо-
да ехала машина «скорой помо-
щи». Став, по сути, свидетелями 
ДТП, врачи начали немедленно 
оказывать помощь пострадав-
шим. Серьезные травмы полу-

чил водитель «Мазды», от кото-
рого, по словам очевидцев, силь-
но разило спиртным. Позже со-
трудники ГИБДД сообщили, что 
виновник ДТП находится в коме 
и отправлен в одну из больниц 
Екатеринбурга.

Водитель ВАЗа крепко уда-
рился грудью о рулевую колонку 
— его также увезла «скорая», но 
к вечеру он был отпущен домой. 
В «Нексии» никто не пострадал. 
Отделались испугом и два пасса-
жира ВАЗа.

В Ревде от укусов 
клещей заболели 
11 человек

По данным главного государственного 
санитарного врача в Ревде и Дегтярске 
Александра Ульянова, в городском округе 
Ревда по состоянию на 15 июня текущего 
года зарегистрировано 11 случаев заболе-
ваний, которые возникли после укуса кле-
щей. В четырех случаях диагностирован 
клещевой энцефалит, в оставшихся семи 
— клещевой бореллиоз.

Всего в медицинские учреждения об-
ратились 296 ревдинцев, покусанных 
клещами, из них 76 — это дети до 14 лет. 
Имеет прививки от клещевого энцефа-
лита только 71 взрослый, что составляет 
около 24% укушенных, а среди детей до 14 
лет имеют прививки только 14%.

— Клещевой энцефалит и клещевой 
бореллиоз — опасные инфекционные за-
болевания, которые зачастую приводят 
к тяжелым последствиям, инвалидности 
или даже смерти больного, особенно это 
характерно для клещевого энцефалита, — 
подчеркнул главный санитарный врач в 
Ревде и Дегтярске. — Самым надежным 
средством защиты от клещевого энцефа-
лита является профилактическая при-
вивка, которую можно ставить в течение 
всего года. При выезде на природу необ-
ходимо соблюдать правила безопасного 
поведения в лесу и использовать сред-
ства для отпугивания клещей. Если вы 
обнаружили клеща, даже если он еще не 
проник в кожные покровы, необходимо 
обратиться в медицинское учреждение 
и строго выполнять назначения врача. 
Только при этих условиях можно мини-
мизировать риск заболевания.

Депутатские 
березки прожили 
всего месяц
В мае вдоль дороги на улице Клубной депутаты Думы 
городского округа Ревда Андрей Мокрецов и Максим 
Иванов вместе с волонтерами из ближайших домов 
высадили 20 саженцев березы. Спустя время выясни-
лось, что посадка произошла как раз на месте, где про-
ходит теплотрасса. Внимание на этот факт обратил 
житель многоэтажки на Ленина, 30 Михаил Чечулин. 
С неделю назад теплотрасса дала течь, и ковш экс-
каватора прорыл на этом участке дороги на Клубной 
траншею. На сегодняшний день о посаженных здесь 
депутатами березках осталось лишь воспоминание.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По словам очевидцев, от водителя «Мазды» сильно несло спиртным. 

Фото Юрия Шарова

О посаженных в мае березках на улице Клубной остались 

только воспоминания.
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НОВОСТИ

Легковушка на перекрестке 
столкнулась со скутером
Утром 21 июня на перекрестке 
улиц Мира и Чайковского води-
тель автомобиля Тойота допу-
стил столкновение со скутером, 
на котором были 16-летние под-
ростки. Жертв нет, повреждены 
транспортные средства.

По словам очевидцев, ску-
тер ехал по улице Мира в сто-
рону Горького, притормозил пе-
ред пешеходным переходом, а 
Тойота заворачивала во встреч-
ном направлении. Водитель 

иномарки признался, что, за-
ворачивая, не увидел скутер из-
за поворота. Кстати, на обочине 
дороги стоит высокая черная 
урна и колосится трава по по-
яс. Стаж вождения, по словам 
мужчины, у него небольшой.

Яна, мама 16-летнего водите-
ля скутера Артема, прибежала 
на место инцидента, как только 
услышала от сына по телефону 
о ДТП, благо, живет неподале-
ку. Она рассказала, что мото-

роллер купили меньше месяца 
назад, но сын ездит осторож-
но и соблюдает все правила до-
рожного движения.

— Мы с мужем купили ску-
тер сыну в честь окончания 
9-го класса, — сказала Яна. — 
Всегда напоминаем ему о пра-
вилах безопасной езды. Артем 
мечтает научиться водить ав-
томобиль, сейчас водит скутер 
и шлифует знание правил до-
рожного движения.

Роспотребнадзор начал 
проверку НСММЗ 
из-за пыли на Красных 
Разведчиков
АЛЕКСАНДР УЛЬЯНОВ, 
главный государственный санитарный 
врач в Ревде и Дегтярске          

В последних номерах газеты 
«Городские вести» опублико-
ваны материалы о пробле-
мах жителей улицы Красных 
Разведчиков, связанных с транс-
портировкой промышленных 
отходов предприятием ОАО 
«НСММЗ» и наличием нитра-
тов в питьевой воде, получае-
мой жителями из водозаборных 
скважин.

По факту транспортиров-
ки промышленных отходов 
ОАО «НСММЗ», которая сопро-
вождается интенсивным пы-
леобразованием от движения 
автомобильного транспорта, 
в настоящее время специали-
стами Ревдинского террито-
риального отдела Управления 
Роспотребнадзора начата про-
верка соблюдения предприяти-
ем требований санитарно-эпи-
демиологических правил и нор-
мативов при обращении с про-
мышленными отходами. 

Если будут выявлены фак-
тов нарушения установленных 
требований при обращении с 
промышленными отходами, 
виновные лица будут привле-
чены к административной от-
ветственности за нарушение за-
конодательства в области обе-
спечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия на-
селения.  Результаты проверки 
будут опубликованы в газете 
«Городские вести».

Наличие в питьевой воде ни-
тратов является следствием ор-

ганического, антропогенного 
загрязнения и не связано с де-
ятельностью ни ОАО «НСММЗ», 
ни любого другого промышлен-
ного предприятия, расположен-
ного на территории городского 
округа Ревда.

Наличие нитратов в пи-
тьевой воде из водозаборных 
скважин, которые оборудова-
ны жителями для индивиду-
ального пользования, является 
следствием оборудования сква-
жин без учета гидрогеологиче-
ских особенностей территории. 
Отсутствуют зоны санитарной 
охраны, в водосборной площа-
ди скважин имеются источни-
ки загрязнения — негерметич-
ные выгребные ямы, наруж-
ные туалеты без герметичного 
выгреба, свалки бытовых от-
ходов, помещения для живот-
ных. Кроме того, на земельных 
участках применяются азот-
ные и органические удобрения.

При наличии в питьевой 
воде нитратов очистку ее от 
этих примесей провести весь-
ма сложно — фильтрация, от-
стаивание, кипячение не ос-
вобождают от этих веществ. 
Существующие в настоящее 
время методы очистки питье-
вой воды от нитратов — доволь-
но сложные и дорогостоящие.

Боюсь быть пророком, но 
проблему с питьевой водой на 
улице Красных Разведчиков (и 
не только) можно решить пу-
тем устройства централизован-
ной системы водоснабжения, но 
это уже дело депутатов Думы 
городского округа Ревда и го-
родской администрации.

На перекрестке Зыкина-Чехова не работает светофор
Светофорный объект 
надо менять
Алексей Никифоров, госинспектор 
безопасности дорожного движения 
Ревдинской ГИБДД:
— На этом перекрестке требуется рекон-
струкция светофорного объекта, то есть 
его надо менять. Светофор очень старый, 
ему более 20 лет, а срок эксплуатации — 
10 лет. Ремонт здесь неэффективен, тем 
более что запчасти к этой модели свето-
фора уже не выпускают. Замены детали 
хватало на полдня.

На реконструкцию 
светофора нужно 
полмиллиона рублей
Марина Сухих, начальник отдела 
технического контроля Управления 
городским хозяйством:
— Контроллер светофора 1972 года вы-
пуска, поэтому совершенно справедливо, 
что этот объект надо полностью заме-
нить. Однако реконструкция светофора 
не была предусмотрена в бюджете на 
этот год, а на нее требуется ориентиро-
вочно 500 тысяч рублей. Понимая, что 
сумма немаленькая, но реконструкция 
оживленного перекрестка необходима в 
самое ближайшее время, мы написали 
служебную записку в администрацию 
городского округа, попросили изыскать 
денежные средства. Как только деньги 
появятся, мы проведем конкурс на вы-
полнение этой работы. И на перекрестке 
будет новый светофор.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru

На перекрестке улиц Павла Зыкина и 
Чехова долгое время не работают свето-
форы. В нашу редакцию обращаются чи-
татели, обеспокоенные создавшейся угро-
зой безопасности движения.

Светлана, жительница района нерегу-
лируемого перекрестка, позвонила в ре-
дакцию, чтобы узнать номер телефона, по 
которому можно обратиться с требовани-
ем, чтобы починили светофор, не работа-
ющий вторую неделю.

— На этом перекрестке уже было два 
ДТП, в том числе и с детьми, — утвержда-
ет наша читательница. — Проезжая часть 
широкая, поэтому пешеходы не успева-
ют перейти, а машины идут нескончае-
мым потоком — водители и не думают 
останавливаться.

— На нерегулируемом перекрест-
ке царит полный беспорядок, — возму-
щается выпускница школы №2 Ксюша 
Голубятникова, которая вместе с одно-
классницей Катей Ржанниковой пришла 
в редакцию. — Люди боятся переходить 
дорогу, так как водители не могут само-
стоятельно контролировать сложившую-
ся ситуацию. Движение здесь оживленное: 
пешеходов, как и водителей, очень много. 
Даже взрослые боятся переходить дорогу, 
что тут говорить о детях. Хочется спросить 
людей, отвечающих за порядок на дорогах, 
чего же они ждут — очередной аварии или 
страшного ДТП со смертельным исходом? 
Просим отремонтировать светофоры (не на 
один день, как это уже было, а навсегда) и 
восстановить порядок движения пешехо-
дов и автомобилей.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Светофор на перекрестке улиц Павла Зыкина и Чехова установлен сравнительно недавно, но был он 

при этом далеко не новый. Пешеходам нужен новый светофор. Чем скорее, тем лучше.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

С начала года в Свердловской области по вине водителей мототранспорта зарегистрировано 22 ДТП, в 

которых шесть человек погибли, а 22 получили ранения. За прошедшую неделю в Ревде произошло уже 

три ДТП с участием несовершеннолетних скутеристов. Хотя вины подростков в дорожных происшестви-

ях нет, тем не менее, скутер является наиболее опасным транспортным средством, и родители должны 

хорошо подумать, прежде чем купить своему ребенку такую «игрушку».

Новости в один клик         www.revda-info.ru
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Оборудование и заземление 
были исправны

Отвечает Евгений Овсянников, главный 
врач Ревдинской городской больницы:
— Все рентгеновское оборудование, на 
котором проводят исследования, зазем-
лено. Каждые три года больница получает 
санитарное заключение на работу с этим 
оборудованием, последнее разрешение 
получено в 2012 году. 

Ежегодно проводится проверка заземления рентгеноборудо-
вания, а также ежемесячный плановый и еще чаще внеплановый 
осмотр оборудования. 

Последний осмотр оборудования в кабинете, где выполнялись 
снимки из приемного покоя, был проведен медтехником больницы 
в конце рабочей смены в день происшествия. Оборудование и 
заземление были исправны. 

Чувство мозжения в пальцах у ребенка можно объяснить только 
одним фактом — травмой конечности. Боль могла усилиться при 
исследовании, потому что выполнялась необходимая специальная 
укладка руки пациента.

МНЕНИЯ

МАРИНА ФИЛЬЧУКОВА, жительница города

Хочу выразить свое возмущение по поводу хамского от-
ношения и небрежно выполненной работы. Конкретно 
хочу рассказать о фотосалоне ИП Шемякин А.А., на-
ходящемся по адресу: ул. М.Горького, 39б.

Я отдала фотографию отца, чтобы с нее сделали фо-
тоовал на памятник. Образцы овалов были очень при-
личные, и я без всякого сомнения решила оформить 
свой заказ именно здесь. Меня только удивило то, что 
за изготовление овала сразу взяли 100% предоплаты.

Придя через две недели получать свой заказ, я уш-
ла обратно — было не готово. Придя на следующий 
день, я получила овал в конверте, решила проверить 
качество и была поражена! С овала на меня смотрел 
совершенно другой, неузнаваемый человек. К тому же 
сам овал с обратной стороны был покрыт очагами кор-
розии. Я выразила свое недовольство Шемякину А.А., 
на что получила молниеносный ответ: «Если что-то 
не нравится — обращайтесь в Роспотребнадзор или в 
суд». Таким образом, не предложено даже хоть как-то 
исправить качество своей же недоброкачественно вы-
полненной работы.

Так что же получается? За что я заплатила 500 ру-
блей? Овал с испорченным фото, выполненным на 
ржавом металле, шквал оскорблений, потерянные 
деньги, испорченные нервы — вот что я получила 
взамен того, что хотела сохранить память об отце. 
Пусть работники этого фотосалона не уважают жи-
вых людей, так хотя бы к памяти мертвых относятся 
с уважением, а не видят в этом только возможность 
зарабатывания денег.

Почему на Северном автовокзале 
ревдинцы должны мокнуть?

Евро как способ 
единения
О том, почему барышни 
соглашаются смотреть футбол

КСЕНИЯ ЗВЯГИНА, 
студентка

Какой вопрос чаще всего задают девушке? Не 
выпить ли нам по чашечке кофе? Не повы-
сить ли general cultural level, посетив музей? 
Не развлечься ли походом в кино? Да, впол-
не себе популярные вопросы, но не во время 
Евро-2012. «Не посмотришь ли со мной футбол 
(пожалуйста!)?» — теперь в фаворах.

Все понимаю: есть настоящие футбольные 
фанаты, которые стабильно в курсе происхо-
дящего и не впадают в двухлетнюю спячку, 
пробуждаясь во время Чемпионатов Европы 
и мира, так как звенит будильник тренда. Не 
знаю, отчего такая спортивная муха сочла 
нужным (и модным) покусать всех. И черт с 
ними, с несведущими мужчинами, которые 
теперь вместе со всеми «на гребне», так как 
футбол (мужскую альтернативу вязанью) дол-
жен знать каждый. Но что делать с «курочка-
ми», что силятся наскоро разобраться в пра-
вилах, дабы радостно закричать «Гоооол!», 
когда забили их же команде?

Конечно, пусть делают что хотят, но вер-
бовать всех и каждую в свои ряды не нужно! 
Это не просто бесполезно, но и порой даже 
опасно для душевного здравия. Мне, напри-
мер, до понимания такой игры как до Луны 
пешком, и я вовсе не хочу быть такой вот «ку-
рочкой». Пытаюсь разжевать это всякому, кто 
покушается на мою ночную свободу во имя 
просмотра Игры.

А страсти вокруг бурлят: знакомая, кото-
рая не отличалась, вроде, особым футболь-
ным фанатизмом, заплакала после моего от-
каза посмотреть с ней игру на «огрооомном 
экране». А чего слезы лить? Как сказал друг, в 
прошлом полупрофессиональный футболист, 
игра с трибун — возня муравьев, потому что 
слишком медленна. «Это как наблюдать с 
крыши за теми, кто внизу. Хочется каждому 
под зад дать, чтобы ускорился».

В последний раз меня заставили наблю-
дать матч, когда играли Испания с Италией. 
В итоге чуть не была задушена — ну не по-
нимаю, почему за инициативность отдельно-
го игрока объявляют офсайд, зато подножка 
(видно же: нарочная! И ничего он не поскольз-
нулся) никак не порицается.

А с формой одежды игроков вообще непро-
сто разобраться было. Вот почему испанцы в 
красном? Вроде как, более темпераментны в 
сравнении с «синими» итальянцами? Я несо-
гласная, как и моя одногруппница, что встре-
чается с потомком древних римлян и отвеча-
ет за буйство характера нации в целом…  А я, 
между тем, вообще болела за трех «желтень-
ких»: уж очень резво по полю носились. И кто 
запретит мне поддерживать судей? Они во-
обще какие-то недооцененные, их замечают 
только тогда, когда те карточками размахи-
вать начинают.

Если без шуток, уважаю футбольный мо-
мент единения. Не в сборных командах, где, 
как предположил мой знакомый, некоторые 
игроки люто ненавидят друг друга — они 
же из разных клубов, и каждый в приступе 
эгоизма стремится обскакать остальных. Но 
в фанатском «секторе». Идешь вечером, а по 
центру города разгуливают чудаки, разма-
хивающие флагами или закутанные в них. 
И автомобили притормаживают, чтобы при-
ветственно погудеть, и водители какие-то до-
брые: потрясают кулаками не в раздражении 
от пешеходной тупости, но из-за переполнен-
ности патриотизмом футбольным. А если в 
магазин зайти, то толпы дружно закупают 
пиво, и вежливые советы отовсюду: это вот 
«более мягонькое», а то «с кальмарами от-
лично пойдет».

Ну что я рассказываю — знает, наверное, 
каждый. И вот это всеобщее воодушевление 
вынуждает порой отвечать на главный во-
прос периода Чемпионата Европы утверди-
тельно. Да, будем смотреть. И мучить чужие 
нервы.

ЗА
 Ж

И
ЗН

Ь

Решить этот вопрос не в моих силах
Владимир Аристов, генеральный директор 
ЗАО «Пассажирская автоколонна»:
— Поймите, к сожалению, решить этот вопрос не 
в моих силах. Благоустройство посадочной плат-
формы в компетенции руководства автовокзала 
«Северный». Да, мне звонил этот пассажир. Я по-
просил его написать буквально две-три строчки 
по этой проблеме. Чтобы я мог на основании обра-
щения ревдинца, пользующегося автобусом марш-
рута №151 «Ревда—Екатеринбург», официально об-
ратиться к администрации автовокзала и потребо-
вать оборудовать посадочную площадку навесом. 
Пассажир сказал: «Да, я напишу».

ВИКТОР ЩЕГЛОВ, житель города

Недавно я возвращался из 
Екатеринбурга и познакомился 
с нововведениями на Северном 
автовокзале по нашему маршру-
ту №151: посадочную платформу 
№10 «задвинули» на абсолютно 
открытое место! Понятно, что 
тесно стало на существующих 
площадях и надо расширяться, 
но как ожидать автобус и произ-
водить посадку, к примеру, под 
проливным дождем? Почему не 
выполнить элементарный навес?

Уверен, что руководству ЗАО 
«Пассажирская автоколонна» 
было известно об этом новше-
стве давно. Имея договор на ус-
луги по автоперевозкам ревдин-
цев, почему оно не потребова-
ло сделать все по-человечески? 
Если были проблемы, то поче-
му не привлекли администра-
цию и Думу городского окру-
га Ревда?

Я сразу же позвонил генераль-
ному директору «Пассажир-

ской автоколонны» В.С.Аристо-
ву. Он никак не прокомменти-
ровал мое возмущение и пред-
ложил мне изложить проблему 
в письменном виде и передать 
ему. Как будто впервые о ней уз-
нал! Удивительно, что не в трех 
экземплярах, чтобы уж совсем 
было как по Райкину!

Я был крайне возмущен бю-
рократическим методом обще-
ния чиновника, являющегося к 
тому же и депутатом. Поэтому 
решил написать в «Городские 
вести», какой у нас автобус.

На следующий день разы-
гралась небесная стихия — не-
прерывно лил дождь. Каково 
же ревдинскому электорату на 
платформе №10 Северного ав-
товокзала принимать на себя 
осадки?! Явно поминают «до-
брыми словами» своего избран-
ника Владимира Степановича! 
Отчего и почему такое безраз-
личие, бездушие и безответ-
ственное отношение к своим 
обязанностям?!

ОТ РЕДАКЦИИ. А ведь и вправду, разве может директор 
ревдинского автопредприятия потребовать что-либо у ру-
ководства Северного автовокзала, для которого маршрут 
№151 — лишь один из нескольких десятков? Однако, про-
читав письмо возмущенного читателя и взяв комментарий у 
Владимира Аристова, мы подумали — а стоит ли нам пенять 
на Северный автовокзал, если навесов для пассажиров, 
ожидающих отправления своих рейсов, нет и на нашей авто-
станции? Уж этот-то вопрос точно находится в компетенции 
Владимира Степановича.

Отвечает Анатолий Шемякин, 
предприниматель:

— В мае гражданкой Филь-
чуковой был сделан заказ на 
фотоовал для памятника. 
После того, как фотоовал был 
получен, она ушла домой, но 
вскоре вернулась в фотосалон 
и начала выражать претензии 
к качеству. Аргумент такой: 
мне не нравится, и все — от-
верстия криво просверлены и 
черные точки с тыльной сто-
роны овала, утверждалось, 
что это «грибы». Но техноло-
гия такова: изображение фо-
тографии наносится на овал 
и потом обжигается в муфель-
ной печи при высокой темпе-
ратуре. Естественно, какая-
то окалина попадает, но не на 
изображение, а на подложку. 
На изображение это не влияет 
и не является браком. На это 
есть госстандарт и норматив-
ные документы.

Но мы пошли Фильчуковой 
навстречу. Мы сами овалы не 
производим, работаем с одной 
из екатеринбургских компа-
ний. Это достаточно сложная 
технология, и овалы делают в 

заводских условиях. Овал для 
Фильчуковой снова был пере-
делан. И снова качество ее не 
устроило. 

Мною было предложено 
обратиться в отдел потреби-
тельского рынка или в суд, 
чтобы у нее на руках было за-
ключение экспертов. Что зна-
чит, если просто не нравит-
ся? При этом она предостави-
ла маленькую фотографию, 
примерно, 5 на 5 сантиметров. 
При увеличении формата про-
являются изъяны, которые не 
видны на небольших сним-
ках. Это изображение восста-
навливают, но не вносят ни-
какие изменения без согласо-
вания с заказчиком.

Считаю, что работа вы-
полнена очень качественно. 
Если Фильчукова считает, что 
это не так, может обратиться 
и в суд. Я буду этому только 
рад. Потому что я, во-первых, 
являюсь специалистом, во-
вторых, в качестве доказа-
тельств могу предоставить 
нормативные документы, ко-
торые предъявляются к фото 
на керамике.

За что я заплатила 500 рублей?

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

Почему рентген в РГБ бьет током?
Г.Б.КОЛЯСНИКОВА, житель города

1 июня у меня возникла необхо-
димость сделать рентген руки 
ребенку. В приемный покой РГБ 
нас привезли на машине «ско-
рой помощи» около 22 часов. В 
приемном покое нас отправи-
ли на рентген в кабинет №342. 
Мальчик проходил такую про-
цедуру впервые, поэтому очень 
волновался и переживал. Я ему 
объяснила, что данная проце-
дура безболезненная, «просто 
ручку сфотографируют и все».

После того, как сделали 
рентген, мальчик сказал: «Да, 
это не больно, просто чуть-чуть 
щипало пальцы…».

Я спросила у врача, почему 
во время рентгена ребенок ис-

пытывал какие-то болезненные 
ощущения. Ответ меня, мягко 
скажу, удивил: «Оборудование 
старое, иногда пробивает то-
ком. Ждем — скоро поставят 
новое».

Когда в больнице поста-
вят новое оборудование? Нас-
колько я знаю, новое оборудова-
ние уже около полугода стоит в 
заводской упаковке в коридоре 
у кабинета. 

Почему специалисты, ри-
скуя собственным здоровьем, 
работают на старой, непригод-
ной к эксплуатации аппарату-
ре, подвергая опасности паци-
ентов, среди которых есть де-
ти и пожилые люди? Или мы 
ждем, когда жареный петух 
клюнет?
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Дата    Время Событие

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

16.00 Вечернее богослужение.  Исповедь.

26.06, ВТ
9.00 Божественная литургия. Мц. Акилины, свт Трифиллия. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

27.06, СР
9.00 Божественная литургия. Собор Дивеевских святых. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

28.06, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Свт. Ионы, митр. Московского и всея России чудотворца. Молебен с акафистом свт. Николаю 
Чудотворцу. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

29.06, ПТ
9.00

Божественная литургия. Свт. Феофана, затворника Вышенского. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери
«Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

30.06, СБ
9.00 Божественная литургия. Мчч. Мануила, Савела и Исмаила. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

01.07, ВС 9.00
Неделя 4-я по Пятидесятнице. Боголюбской иконы Божией Матери. Божественная литургия. Водосвятный молебен. Пани-
хида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 25 июня — 1 июля

 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) 23-29 июня

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-
Зухр

Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

23.06, СБ 03:40 05:07 14:03 19:54 22:58 00:41

24.06, ВС 03:41 05:07 14:03 19:54 22:58 00:41

25.06, ПН 03:41 05:08 14:03 19:54 22:58 00:41

26.06, ВТ 03:41 05:08 14:04 19:54 22:58    00:41

27.06, СР 03:42 05:09 14:04 19:54 22:57 00:41

28.06, ЧТ 03:42   05:10 14:04 19:54 22:57 00:41

29.06, ПТ 03:43 05:10 14:04 19:54 22:57 00:41

ПО ЛЮБЫМ ВОПРОСАМ ЗВОНИТЕ ИМАМУ РЕВДЫ 
АЛЬФИРУ ХАЗРАТУ ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (902) 87-85-216.

НОВОСТИ

В понедельник Леонид Фирсов, гаражный 
бокс которого находится на территории ПГК 
«Южный», сообщил, что его гаражную дверь 
измазали фекалиями.

— Видимо, ночью кто-то постарался, — ут-
верждает потерпевший. — Год назад было 
то же самое, тогда в возбуждении админи-
стративного делопроизводства было отказа-
но, но фекалии убрал один из дежуривших в 
ту ночь. И снова такая гадость! На террито-
рии кооператива есть охрана, дежурят три 
человека — Анциферова, Разумов, Матвеев. 
Председатель кооператива Соловей деньги 
за охрану берет с нас по суду — 600 рублей 
с владельца в год. Дежурные получают 250-
300 рублей за смену. А как они охраняют?! 
А Степан Васильевич нам еще и угрожал 
создать невыносимые условия.

Леонид Фирсов и еще несколько вла-
дельцев гаражных боксов находятся в кон-
фликте с правлением гаражного коопера-
тива «Южный». Они вышли из состава ко-
оператива, не согласившись с политикой 
правления ПГК во главе с председателем.

В среду, 20 июня, в 11 часов на пешеходном пе-
реходе на перекрестке Мира-Чайковского отряд 
юных инспекторов движения из школы №28 об-
учал пешеходов, как правильно пользоваться 
«зеброй».

Этот переход ребята с подачи ГИБДД выбра-
ли потому, что только относительно недавно он 
был переоборудован согласно ГОСТу — ранее со-
ответствующие знаки здесь стояли таким обра-
зом, что их действие распространялось на весь 
перекресток, давая вольницу пешеходам. Теперь 
знаки перенесли и сделали разметку — две бе-
лые дорожки с обеих сторон улицы Чайковского. 
Однако пешеходы по привычке «гуляют» между 
знаками по той траектории, какая им удобна.

22 юных инспектора дорожного движения — 
с шариками, плакатами, в яркой одежде — под 
«присмотром» сотрудников ГИБДД размести-
лись группами около каждой «зебры». Дети на-
блюдали за пешеходами, пересекающими про-
езжую часть, а потом каждому, кто «сдал экза-
мен», перейдя улицу по правилам, дарили па-
мятку пешехода, а тем, кто «провалился», ука-
зывали на ошибки и проводили ликбез.  

Последних, кстати, было довольно много — 
шли по диагонали, не обращая внимания на 
стоящую машину ДПС. Нашего корреспондента 
с правилами пользования пешеходным перехо-
дом ознакомили Настя Седельникова и Артем 
Батолин:

— На переходе нужно убедиться, что все ма-
шины пропускают тебя, перед началом перехода 
посмотреть налево, а на середине дороги — на-
право. Идти нужно точно по зебре, а не рядом с 
нею. И быть очень внимательным, не отвлекать-
ся на всякие разговоры.

В Ревде отметят 
Всероссийский 
Олимпийский день

В субботу, 23 июня, на стадионе СК «Темп» 
пройдут соревнования для жителей города по 
случаю Всероссийского Олимпийского дня. 
В этом году он будет посвящен 101-летию соз-
дания Российского Олимпийского комитета.

— Дорогие друзья! Каждый год 23 июня 
мир празднует Олимпийский день, — обра-
щается к жителям Ревды начальник отде-
ла по физкультуре и спорту администрации 
Елена Андреева. — Олимпийский день — это 
больше, чем просто день, когда мы отмечаем 
рождение современного олимпийского дви-
жения. Спорт делает жизнь всех поколений 
более здоровой и сбалансированной. Впереди 
нас ждут Игры XXX Олимпиады в Лондоне. 
Желаю всем крепкого здоровья, успехов и но-
вых побед!

Международный Олимпийский день 
празднуется ежегодно 23 июня в честь дня соз-
дания Международного Олимпийского коми-
тета в 1894 году в Париже бароном Пьером де 
Кубертеном. В 1987 году комиссия МОК «Спорт 
для всех» разработала концепцию проведения 
Олимпийского дня бега, который в 2009 году 
был переименован в Олимпийский день, что-
бы представители других видов спорта также 
могли принять участие в празднике.

Начало мероприятий Олимпийского дня на 
стадионе СК «Темп» запланировано на 11.00. 
В рамках спортивного праздника пройдут 
турниры по дартсу, стритболу, стрелковому 
многоборью, велоспорту, большому теннису, 
шахматам, легкой атлетике. Кроме того, же-
лающие смогут принять участие в турнире 
по лазерному биатлону, а также посмотреть 
на выступления мастеров силового экстрима.

«Атлант» 
разгромил сборную 
Красноуфимска

Ревдинский «Атлант» одержал очередную по-
беду в рамках Чемпионата Свердловской об-
ласти по футболу среди команд 2-й группы. В 
среду, 20 июня, на своем поле ревдинцы раз-
громили ФК «Красноуфимск» со счетом 6:3.

В первом тайме на поле в составе «Атланта» 
вышли, в основном, молодые игроки — клуб в 
этом сезоне делает ставку на воспитание под-
растающего поколения. В результате к пере-
рыву хозяева получили в свои ворота два мя-
ча, а ответить смогли только одним.

Во втором тайме в игру включились опыт-
ные ревдинские игроки — Алексей Елистратов 
и Антон Жучков, — которые переломили ход 
встречи. Так, Алексей Елистратов забил три 
мяча и заработал пенальти, реализованный 
Антоном Жучковым.

Три очка позволили «Атланту» обойти ФК 
«Красноуфимск» в турнирной таблице и под-
няться на третье место. Следующий матч 
наша команда вновь проведет дома — в вос-
кресенье, 24 июня, против нижнетагильского 
«Спутника». Начало в 16.00.

Гараж «оппозиционера» Леонида Фирсова 
испачкали фекалиями

Фото Ирины Капсалыковой

У Леонида Фирсова есть подозрения, кто совершил хулиганскую выходку. Свою 

версию он изложил в объяснительной участковому уполномоченному полиции. 

Дети знакомили пешеходов с «зеброй»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По словам руководителей отряда ЮИД школы №28 Светланы Барышниковой 

и Натальи Балабановой, ребята очень серьезно готовились к мероприятию, 

повторили Правила дорожного движения, а для других отрядов площадки 

поставили мини-спектакль о том, как надо вести себя на дороге. 

Новости в один клик         www.revda-info.ru
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Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

Кадастровая палата 
с 1 сентября будет вести учет 
объектов капстроительства

С осени Кадастровая палата нач-
нет вести учет объектов капиталь-
ного строительства вместо БТИ. 
Благодаря этому новшеству в реги-
оне будет создан единый кадастр 
недвижимости, в котором, помимо 
сведений о земельных участках, 
будет информация обо всех видах 
недвижимости.

Сейчас сведения об объек-
тах капстроительства передают-
ся из архивов органов техниче-
ской информации (БТИ, Росте-
хинвентаризация) в Кадастровую 
палату. Большая часть этой кро-
потливой работы уже сделана: по-
степенно сводятся в единую циф-
ровую базу все сведения об объ-
ектах недвижимого имущества, 
создается картографическая ос-
нова государственного кадастра 
недвижимости.

Негативных изменений жите-
лям региона опасаться не стоит. 
Наоборот, реформа усовершенству-
ет процесс оформления недвижи-
мости. Во-первых, техническим об-
следованием зданий и подготов-
кой технического плана будут за-

ниматься БТИ и кадастровые ин-
женеры, что в свою очередь при-
ведет к конкуренции на рынке вы-
полняемых работ и, как следствие, 
к снижению цен. Во-вторых, если 
раньше квартиры, комнаты, дома 
были просто пронумерованы ин-
вентаризационными номерами, то 
сейчас каждому объекту недвижи-
мости будет присвоен свой уни-
кальный кадастровый номер, кото-
рый понадобится при дальнейшей 
регистрации права собственности.

Таким образом, с осени вся ин-
формация о зданиях, сооружениях 
и земельных участках будет сосре-
доточена в Кадастровой палате. У 
заявителей появится возможность 
получать сведения о любом объек-
те недвижимости в любом отделе 
Кадастровой палаты на террито-
рии всей области.

До января 2012 года сведения об 
объектах капстроительства будут 
выдаваться бесплатно.

Информацию предоставил Межрайонный 
отдел №18 филиала ФГБУ «ФКП Росрее-

стра» по Свердловской области

Воспитанница ревдинского Со-
циально-реабилитационного цен-
тра для несовершеннолетних Милена 
Сычева завоевала третье место на 
соревнованиях по рыбной ловле, ко-
торые были организованы в рам-
ках благотворительного мероприя-
тия «Сказочная рыбалка», прошед-
шего на екатеринбургском водоеме 
Калиновский разрез. Организаторами 
выступили областное отделение 
Российского детского фонда при уча-
стии правительства области.

Милена сумела поймать 9 кг 100 г 
рыбы, тогда как общий улов коман-
ды СРЦН составил свыше 12 кг. В 
командном зачете ревдинцы заняли 
четвертое место среди 34-х команд 
детских учреждений.

На празднике собрались бо-
лее 500 сказочных персонажей. 
Воспитанники детского центра 
Ревды представляли любимую 
сказку «Золотой ключик» и сказоч-
ного персонажа — Буратино. Детей 
угощали приготовленной на ко-
стре «кашей из топора», проводи-
ли для них различные конкурсы и 
мастер-классы.

ЕЛЕНА ЗЛОБИНА, 
учитель биологии школы №7

О новой детской площадке 
в Совхозе, открытие кото-
рой состоялось 1 июня, уже 
много сказано и написано. 
Да, наконец, всем миром 
построили замечательную 
игровую площадку. Детей 
приходит играть очень мно-
го. Малышей приводят моло-
дые мамочки, кто постарше, 
приходят сами — одним сло-
вом, все рады, все довольны. 
Но, видно, натура у людей та-
кая: без ложки дегтя не обой-
тись, и «ложка» эта — мусор.

18 июня экологический 
отряд школы №7 «Бумеранг» 
вышел на уборку мусора и 
войну с крапивой. Победа, 
конечно же, осталась за на-
ми. Много мусора скопилось 
за забором детской площад-
ки, прошли цепочкой и там. 
Для битвы с крапивой воо-
ружились палками, хотя, 
конечно, можно было взрос-
лым скосить все косой. В те-

чение получаса отряд в ко-
личестве десяти человек со-
бирал, подбирал, вытаски-
вал мусор.

Интересен и сам мусор на 
детской площадке. Помимо 
обычных фантиков, оберток 
от чипсов и конфет, на пло-
щадке были разбросаны 
окурки, бутылки и банки 
из-под пива, битые стекла. 
Ребята постарались — меш-
ки под мусор были заполне-
ны быстро.

Посетители детской пло-
щадки! Что же вы делаете? 
Ау, ООО «Петровские дачи 
2011», где обещанные урны? 
Ау, молодые и не очень, по-
чему вы допускаете такой 
мусор там, где играют ма-
лыши? Жители территории 
Петровские дачи, давайте 
сохраним то хорошее, что у 
нас еще осталось! Хочется 
верить, что даже очень глу-
боко в душе вы любите 
свою малую Родину и хоти-
те жить в красоте, а не на 
помойке.

НОВОСТИ

Милена Сычева поймала 
больше 9 кг рыбы

Дети из отряда «Бумеранг» прибрали мусор за взрослыми

Фото предоставлено Еленой Злобиной

Чистоту на детской игровой площадке помогли восстановить: Николай Половинкин, Александр Балашов, Сергей Летя-

гин, Сергей Лебедкин, Сергей Юрлов, Василий Рожков, Сергей Бугаков, Екатерина Минакова, Анастасия Бажина, Диана 

Русакова.

Фото предоставлено СРЦН

Ул. М.Горького, 14, тел. 5-03-40

Для членов кооператива!

Кредитный потребительский кооператив

Выгодные
сбережения
до 18%

ул. М. Горького, 36,
тел. 5-14-78;
ул. Цветников, 39а
(2 этаж, ТРЦ «КВАРТАЛ»),
тел. 3-93-55

ЦИФРОВАЯ ТЕХНИКАЦИФРОВАЯ ТЕХНИКА

Canon PowerShot A1300 Silver
16 Мп          Zoom: 5.0x5990 руб. 3600 руб.5990 руб. 3600 руб.

Canon PowerShot A400 Blue
16 Мп          Zoom: 8.0х

ЛЮБЫЕ ТОВАРЫ В КРЕДИТ!ЛЮБЫЕ ТОВАРЫ В КРЕДИТ!

Чехова, 42, тел. 3-17-04

БАНКЕТЫ • КОРПОРАТИВЫ • ЮБИЛЕИ

от 800 руб./чел.
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ГОРОСКОП 25 ИЮНЯ — 1 ИЮЛЯ
ГОРОСКОП НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ WWW.REVDA-INFO.RU

ОВЕН. На работе начинается период 
интенсивных событий и перестановок, а 
в личных отношения — очередной этап  
борьбы за лидерство. Осторожно — вами 

могут попытаться манипулировать в личных целях, 
которые вряд ли будут совпадать с вашими. 

ТЕЛЕЦ. У вас в руках может оказаться 
неожиданный ключ к улучшению благосо-
стояния, только сумейте им воспользовать-

ся. Встречи и знакомства на этой неделе знаковы и 
могут сыграть в вашей жизни роль катализатора. Не 
исключены дальние поездки. 

БЛИЗНЕЦЫ. Это начало периода во-
площения планов в реальность. Могут 
произойти важные перемены в карьере, 

сопровождающиеся спорами, неожиданными реше-
ниями начальства и противостоянием в коллективе. 
Очень возможен выигрыш в азартной игре. 

РАК. Мир сейчас настроен усиленно 
«прогибаться» под вас, приложите лишь 
чуточку желания. Поступившее предло-

жение, независимо от его содержания, стоит принять 
— это именно то, что вам нужно, хотя, может быть, вы 
и сами этого еще не поняли. 

ЛЕВ. Не время торопить события. Лучше 
положиться на знания и опыт того, кто 
лучше владеет ситуацией, а пока поискать 

информацию или заручиться связями, которые обе-
спечат вам поддержку в будущих делах. Возможно 
получение крупной суммы. 

ДЕВА. Неделя пройдет под знаком но-
стальгии. То, что было когда-то, снова к 
вам возвращается. Отношения, которые 

представляют для вас особый интерес, скорее, разо-
чаруют, чем порадуют, а знаки внимания и подарки 
придут откуда вы их не ждали.

ВЕСЫ. С кем-то у вас могут возникнуть не-
преодолимые разногласия или обстановка 
в окружении будет чрезвычайно нервозной. 
Может появиться необходимость крупных 

трат, а ожидаемые деньги, как назло, задержатся. Зато 
вы получите известие, которое вас порадует. 

СКОРПИОН. Формальные стороны от-
ношений, ритуалы, знаки внимания приоб-
ретают особое значение. Сейчас особенно 

важно правильно обставлять встречи, переговоры и 
свидания, чтобы добиться поставленных целей. Будьте 
осторожнее на дороге. 

СТРЕЛЕЦ. Расположение планет говорит 
о поломках, потребности в расчистках и 
пересмотре семейных отношений. Воз-

можны проблемы у старших членов семьи. Позвоните 
и поинтересуйтесь, не можете ли чем помочь. Да и во-
обще, не отказывайте нынче никому в помощи.  

КОЗЕРОГ. Вам потребуется больше бди-
тельности, чтобы избежать потерь из-за 
спешки или по неосторожности. Это время 

чревато ссорами и конфликтами с женщинами, а также 
высока вероятность сюрпризов и неожиданностей, 
возможно, не очень приятных.

ВОДОЛЕЙ. Лучше не рассчитывать полу-
чить те результаты, на которые вы наст-
роены. Имеет смысл дать обстоятельствам 

развиваться естественным ходом. Возможно ухуд-
шение взаимопонимания, стычки с любимыми из-за 
мелочей. Но за этим последует светлая полоса. 

РЫБЫ. Все ваши мысли займет какая-то 
яркая персона, впрочем, возможно, давно 
знакомая, но тут увиденная вами как бы 

впервые. Активизируются ваши конкуренты и соперни-
ки. Ищите любви или сотрудничества, но постарайтесь 
не вступать в конфронтацию.

ОБЩЕСТВО

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Интересную находку на чердаке 
своего дома на улице Фрунзе об-
наружила исполняющая обязан-
ности директора детского сада 
«Развитие» Елена Лещёва. Во вре-
мя уборки ее внимание привлек 
старый эмалированный чайник, 
который валялся среди прочего 
накопившегося за долгие годы 
хлама. Чайник как чайник, из 
той «породы», что ставят на от-
рытый огонь или электроплитку, 
да вот вес его оказался подозри-
тельным. Когда сняли крышку, 
то обнаружили уложенные… ко-
сти суставов мелких домашних 
животных и какие-то металли-
ческие бляшки.

— Мы сначала испугались — 
колдовство какое-то! — расска-
зывает Елена Лещёва. — Хотели 
даже выбросить подальше от до-
ма. Потом рассудили так: ну, от-
куда в родительском доме что-
то «нечистое» может быть!? Муж 
тоже припомнил, что это, навер-
ное, принадлежности старинной 
игры, в которую играли раньше. 
Видел, как люди какие-то кости 
бросают. А моя свекровь, кото-
рой уже 82 года, эту игру назва-
ла «панки». Правда, как играть в 
эту игру, она тоже не знает.

Костей суставов, скорее все-
го овечьих или козьих, всего 28 
штук, а металлических бляшек 
— 15. Кости были когда-то обра-
ботаны и от долгого хранения 
основательно высохли, по виду 
почти ископаемые, а металл по-
крылся коркой ржавчины. Что 
интересно: на каждой из оваль-
ных металлических бляшек про-
сматривается изображение — со-
бачка, рыбка, цветок, пистолетик 
и даже надпись — «СССР».

— Я в Интернете посмотрела, 
что это за игра такая — «панки», 
— говорит Елена Александровна. 
— А на экран монитора только 
настоящие панки выходят, ну, та-
кое молодежное движение рань-
ше было. Конечно, хотелось бы 
узнать правила этой старинной 
игры.

По словам Лещёвой, ее родите-
ли ничего раньшее не говорили о 
костях и бляшках. Даже бабуш-
ка с дедушкой в свое время не 
обмолвилась о такой игре и, тем 
более, ее правилах. Дом, где сей-

час проживают Лещёвы, постро-
ен чуть более 50-ти лет назад. А 
рядом когда-то жили родители 
отца Елены Лещёвой.

— Отец, наверное, из роди-
тельского дома принес эти «пан-
ки», прибрал, — предположила 
Елена Александровна. — Потом 
все позабылось. Теперь не знаю, 
что с этими «панками» делать?

Родные Елены Лещёвой, в де-
вичестве Десятовой, всю жизнь 
проработали на РММЗ. Дед был 
сталеваром, отец — электриком, 
а мама работала в литейном це-
хе. Елена Александровна пред-
полагает, что кто-то из них мог 
изготовить эти металлические 
бляшки в дополнение к косточ-
кам. Хотя, кто теперь это уста-
новит? Другое дело, что о содер-
жимом старого чайника на чер-
даке дома никто никогда Елене 
Лещевой не рассказывал.

Фотографии находки Елены 
Александровны мы показали ди-
ректору музея «Демидов-центр» 
Ирине Куцепаловой. Она опре-
делила, что это действительно 
принадлежности старинной рус-
ской игры «панки» или «бабки». 
В этой игре выстроенные в опре-
деленном порядке кости игроки 
поочередно выбивают металли-
ческими бляшками по опреде-
ленным правилам. И в экспози-
ции «Демидов-центра» таких ме-
таллических бляшек всего две.

Игра в «бабки»
Для игры используются «бабки» 
— начисто обработанные кости 
нижних суставов конечностей ко-
ров, овец, свиней. Играет от двух 
до десяти человек. У каждого есть 
свои «бабки» (3-10 штук, у каждо-
го равное количество) и своя бита. 
Битой является самая большая и 
тяжелая «бабка», которая внутри 
может быть залита оловом или 
свинцом. 

Игра ведется на площадке раз-
мерами до 60-70 метров для муж-
чин и до 30-40 метров для юно-
шей. Иногда играют возле стены, 
чтобы «бабки» далеко не улетали 
после удара.

По центру площадки прочер-
чивают линию кона, на которую 
выставляют собранные у игроков 
«бабки» в один-два ряда или фигу-
рами по две, три или пять штук.

Все игроки выстраиваются 
вдоль кона и бросают свои би-
ты в ту сторону, куда договори-
лись пробивать по кону. Метрах 
в двух-трех от кона чертится ли-
ния — «сало». 

Каждый кидает свою биту за 
«сало» на расстояние, которое 
считает подходящим ему. Право 
пробивать первым получает тот, 
чья бита упадет дальше всех от 
кона. Если бита падает ближе 
«сала», игрок должен будет бро-
сать биту последним и закрыв 
глаза.

Бросают биту по кону каждый 
с того места, куда в начале игры 
упала бита, делая три шага впе-
ред. Задетая, но не упавшая бита 
на является выбитой. Выбитые 
«бабки» забираются игроком, вы-
бившим их.

Источник blagar.ru 

В Ревде нашлись «панки»
Больше полувека в старом чайнике хранились атрибуты старинной игры

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Отец, наверное, из родительского дома принес эти «панки», прибрал, потом все позабылось», — предполо-

жила Елена Лещёва. 

Новости в один клик         www.revda-info.ru
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УСАДЬБА
Как ухаживать за грушей и омолаживать яблоню
Людмила и Анатолий Бельковы в моло-
дости какое-то время жили на Украине. 
Как рассказывает супруга, там почти 
все дома строили в середине земельно-
го участка, а перед калиткой люди раз-
бивали замечательные сады. Мужу это 
очень понравилось, и когда семья снова 
переехала в Ревду, было решено поста-
вить свой дом по такому же принципу.

— Перед домом мы посадили две 
яблони, они выросли очень пышны-
ми, и мимо проходившие люди ча-
сто восхищались, как у нас краси-
во, — говорит Людмила Евгеньевна, 
прогуливаясь по своему участку по 
улице Толстого (район школы №4). 
— Долгое время яблони хорошо пло-
доносили, а в прошлом году их при-
шлось спилить. Несколько последних 
лет яблоки мельчали и мельчали, по-
крывались какими-то пятнами и ко-
ростами. А сами деревья настолько 
разрослись, что тень от них закрыва-
ла всю землю перед домом, и осталь-
ным растениям не хватало света.

На месте спи ленных яблонь 
Бельковы поставили столик и скаме-
ечки для своих внучек, тут же сдела-
ли им песочницу. Недалеко от «игро-
вой зоны» супруги решили посадить 
грушу, купленную в этом году на са-
дово-огородной ярмарке. Как за ней 
ухаживать?

— Мы оба с мужем работаем, дом, 
внуки, с нами живет моя 83-летняя 
мама, — рассказывает Людмила 
Белькова. — Не всегда удается почи-
тать какую-то специальную литера-
туру по саду-огороду. Сажаем сами, 
как знаем. А вот с деревьями хочется, 

чтоб кто-то подсказал.
Подсказать мы попросили кон-

сультантов «Усадьбы» Светлану 
Самохвалову, председателя первоу-
ральского клуба «Природный земле-
делец», и Сергея Чулкова, известно-
го среди первоуральских садоводов 
агронома-плодоовощевода.

— Грушу нужно подкармливать. 
Ближайшее время — 25 июня. В этот 
день ее удобряют коровяком — ки-
лограмм навоза на 10 литров воды. 
Кроме того, за грушей много ухажи-
вают осенью. С конца августа до 15 
сентября ее подкармливают калий-
ными и фосфорными удобрениями, 
исключая азотные. В конце сентября 
груше (так же, как яблоням, вишне, 
сливе) необходим влагозарядковый 
полив: 100 литров воды выливают на 
корни плодоносящего дерева, а ес-
ли оно молодое и плодов еще не дает 
или это недавно купленный саженец 
— 10 литров. Этот полив осуществля-
ется тогда, когда земля покрылась 
промерзшей корочкой. Он необходим, 
чтобы справиться с зимней засухой, 
когда в феврале-месяце испаряется 
влага из растений. Если с осени не 
позаботитесь о влагозарядковом по-
ливе, то весной дерево плоды сбросит. 
Это процесс саморегуляции, дерево 
борется за выживание: ему самому 
нужно питаться, на плоды влаги не 
хватает. Еще осенью груши белят, ес-
ли им старше пяти лет. Деревья по-
моложе белить нельзя, у них могут 
быть ожоги и закупорка устьиц (де-
рево перестанет дышать). 

По мнению Светланы Григорьевны 
и Сергея Михайловича, яблони су-

пругам Бельковым можно было не 
спиливать. У дерева, по всей види-
мости, было грибковое заболевание 
порша. 

Это заболевание сохраняется на 
листве, на кроне деревьев, на опав-
ших и с осени не собранных плодах. 
Особенно опасна порша в коллек-
тивных садах: ты свои яблоки убрал 
с земли, сосед — нет, и если у него 
яблоки больные, то порша будет про-
грессировать и перейдет к тебе. 

— Когда впервые увидели при-
знаки этого заболевания, нужно бы-
ло прибегнуть к помощи препарата 
«Скор» (ядохимикат), — поясняют на-
ши консультанты. — Им опрыскива-
ют больные деревья четыре раза за 
сезон: когда появились зеленые ко-
нусы (зеленые язычки у почки), пе-
ред цветением, после цветения и по-
сле сбора урожая. Либо опрыскивать 
весной, летом и до 15 сентября раз в 
две недели «Байкалом», «Сиянием», 
«Востоком». Если яблоки начали 
мельчать, то, значит, дерево стареет. 
Его можно омолодить, срезав все вер-
хушки сантиметров на 30. Делают это 
осенью, а весной, в мае, до того, как 
распустится листва, убирают волч-
ки (или жировики — растущую мо-
лодую поросль), которые забирают 
много полезных веществ у дерева. 
После этих мер плоды у яблони будут 
крупнее, лист станет крупнее и жест-
че, поднимется иммунитет дерева. 
Такие деревья и к порше устойчивее. 
Также к этому заболеванию устой-
чивы удивительные сорта яблонь 
— «ВЭМ-розовый», «ВЭМ-желтый», 
«Первоуральская».

Сайт наших консультантов 
для он-лайн вопросов: 
gardenlands.ru

Консультанты рубрики:
СВЕТЛАНА САМОХВАЛОВА,
СЕРГЕЙ ЧУЛКОВ

Фото Ольги Кусковой

Еще год назад перед домом Людмилы Бельковой росли две 

шикарные яблони, а в этом году на их месте  детские столик 

и скамеечки, песочница и молодая груша.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ОТДЕЛОЧНЫЕ И
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

ул. Калинина, 1д

8 (34397) 6	07	31

8 (952) 738	31	40
8 (904) 982	45	55

8 (34397) 6	00	36

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)

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА

ДЛЯ САДА И ОГОРОДА

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
ПЕЧИ • КОТЛЫ • КАМИНЫ

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ

в наличии и под заказ

СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ

8 (922) 601-03-09

До 1 августа 2012 г.
СКИДКИ до 1000 руб.
До 1 августа 2012 г.
СКИДКИ до 1000 руб.

При покупке — обеспечим хранение
на складе.

ООО «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

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 Торгует плодосовхоз «Сады Урала», г.Екатеринбург

ЛЕТНЯЯ ПОСАДКА 
САЖЕНЦЕВ

27 июня с 9 часов утра на мини-рынке «Хитрый» 

будет производиться продажа саженцев, 

плодово-ягодных и цветочных культур. 

Качество сортов гарантированно. Приживаемость 100%. 

В случае гибели саженца замена гарантированна.

— Какая у вас картошка! Чем вы 
ее удобряли?
— А! Чем только не удобряли — рас-
тет, зараза!

Едет в телеге мужик. Приятель ему кричит:
— Что везешь?
— Овес, — отвечает мужик шепотом.
— А почему тихо разговариваешь?
— Чтобы лошадь не услышала.
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АФИША
КИНО КДЦ «Победа», тел. 5-56-14

23.06 24.06 26.06 28.06

9.30
13.30

9.30
13.30

15.00 15.00

30.06 1.07

9.30, 13.30 9.30, 13.30

22.06 23.06 24.06 25.06 27.06

15.00 11.30, 15.30 11.30, 15.30 15.00 15.00

29.06 30.06 1.07

15.00 11.30, 15.30 11.30, 15.30

22.06 23.06 24.06 25.06 26.06

22.00 17.30, 19.45, 
22.00

17.30, 19.45, 
22.00

22.00 22.00

27.06 28.06 29.06 30.06 1.07

22.00 22.00 22.00 22.00 17.30, 19.45, 
22.00

МЕРОПРИЯТИЯ СПОРТ

МАДАГАСКАР 3
Лев Алекс, зебра Марти, жираф Мел-
ман и бегемот Глория присоединяются 
к бродячему цирку в надежде вернуть-
ся в Нью-Йорк.

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 покрышки (300 кг).  

29 июня. Пятница
Площадь Победы. Начало: 18.00
МЫ БУДЕМ ЖИТЬ! 
КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ВСЕМИРНОМУ 
ДНЮ БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙ.
Участвуют музыканты из Екатеринубрга: «Rap Alliance», MC Вадим Real, 
MC Chist, MC Juli, MC Real One, рок-группа «Newday».

24 июня. Воскресенье
СК «Темп». Начало: 16.00
Чемпионат Свердловской области по футболу. 2-я группа.
АТЛАНТ (РЕВДА) — СПУТНИК (НИЖНИЙ ТАГИЛ)

ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ 3D
Испокон веков мифы и легенды окуты-
вают загадочной пеленой живописные 
отроги Шотландских гор. Главной 
героиней нового фильма Disney/Pixar 
«Храбрая сердцем» стала принцесса 
Мерида, дочь короля Шотландии Фер-
гюса и королевы Элинор.

ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ 3D
Сюжет фильма раскрывает тайную жизнь Величайшего Президента Аме-
рики Авраама Линкольна — любящего мужа и отца днем и беспощадного 
убийцу вампиров ночью. Армия кровопийц, которым он бросил вызов, рас-
тет с каждым днем. Сможет ли президент великой страны противостоять 
полчищам вампиров и спасти свою семью и народ от неминуемой гибели?

Подробную афишу смотрите        www.revda-info.ru

АТЛАНТ — СПУТНИК
24 ИЮНЯ

30 июня. Суббота
Площадь Победы
ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ
Концертно-развлекательная про-
грамма. 

4 июля. Среда   
Дворец культуры. Начало: 18.30  
УРАЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕ-
СКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР
Перенос концерта с 22 апреля. 
Дирижер — заслуженный артист 
России Алексей Доркин.

6 июля. Пятница
КДЦ «Победа». Начало: 19.00
КОНЦЕРТ ЦЫГАНСКОГО АНСАМБЛЯ 
Ансамбль цыганской песни «Нэвэ Рома», Первоуральск. Руководитель 
Алексей Богданов. Билеты 200 руб. 

СКАЖИ
НАРКОТИКАМ
НЕТ!

Интернет-магазин: www.i-sushi.ru 
ул. Цветников, 39 («Монетка»), тел. 8 (953) 053-87-03

Часы работы:

с 11.00 до 21.15

СКИДКИ
и ПОДАРКИ
в интернет-магазине:

www.i-sushi.ru

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

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

БЕЗ ЗАЛОГОВ И ПОРУЧИТЕЛЕЙ

2-81-11

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, Анапу, Кучугуры

Óðàë ÀâòîÓðàë Àâòî
ur-avto.ru

На АЗОВСКОЕ МОРЕ через:
Архипо-Осиповку, Геленджик, Кабардинку,

Новороссийск, Анапу, Кучугуры

На ЧЕРНОЕ МОРЕ через:
Джубгу, Лермонтово, Туапсе,

Лазаревское, Головинку, Вардане,
Лоо, Сочи, Адлер, Гагры, Пицунду

На ЧЕРНОЕ МОРЕ через:
Джубгу, Лермонтово, Туапсе,

Лазаревское, Головинку, Вардане,
Лоо, Сочи, Адлер, Гагры, Пицунду

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.

МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫМЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ
Ул. Чайковского, 33, в будни с 9 до 18 ч. Справки по тел.: 3-40-59

Приглашаем на работу
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пятница — 22 июня
суббота — 23 июня
воскресенье — 24 июня

смотрите
22, 23, 24

июня

ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

23.30 
ДОМАШНИЙ
ШЕРИ 
Великобритания, 
2009 год, мелодрама 

01.50 СТС
ШАРАДА 
США, 1963 год, 
комедия 

23.00 ТВ 1000 
РУССКОЕ КИНО
ДОМ СОЛНЦА 
Россия, 2009 год, 
драма 

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

13.15 ТВ ЦЕНТР
ГОРБУН 
Франция, 1959 год, 
приключения 

22.50 ПЕРВЫЙ
ДРУГ 
НЕВЕСТЫ 
США, 2008 год, 
мелодрама 

20.40 
КУЛЬТУРА
ЗВЕЗДА ПЛЕ-
НИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ
СССР, 1975 год, 
мелодрама 

00.15 ТВ ЦЕНТР
МЕМУАРЫ 
ГЕЙШИ 
США, 2005 год, 
драма 

02.20 
ПЕТЕРБУРГ-5
ДНЕВНАЯ 
КРАСАВИЦА 
Франция, 1967 год, 
драма 

18.00 ТВ1000
ПЯТЬ ДЕТЕЙ И 
ВОЛШЕБСТВО 
США, 2004 год, 
фэнтези

23.00 СТС
ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» — «ОТЦЫ И ЭТИ»
Там Вы узнаете ответы на вопросы:

 ■ Если Дети — это цветы жизни, надо ли ставить их в воду?
 ■ Как правильно воспитать отца?
 ■ Куда вложить материнский капитал?
 ■ Чем удобрять генеалогическое древо, чтобы ваш род процветал?
 ■ Правда ли, что обезьяна взяла в руку скалку,  и появились пельмени?
 ■ Папа или папик — что лучше для девушки?
 ■ Предки, родаки, старики, родичи — как еще назвать родителей, чтобы 

они уехали на дачу?

21.36 РБК
ДИАЛОГ: РАЗВИВАЮЩИЕСЯ ЭКОНОМИКИ: 
СИЛА ВЛИЯНИЯ
Баланс сил в мировой экономике изменяется. Уже несколько лет разви-
тые страны находятся то в рецессии, то в стагнации, а развивающиеся 
экономики продолжают расти. Экономическая «периферия» постепенно 
стала кредитором развитых стран. По прогнозам экспертов к 2020г. доля 
восьми быстрорастущих рынков в мировой экономике увеличится до 30%. 
Как изменится расстановка сил на мировой арене?

22.50 КУЛЬТУРА
К 75-ЛЕТИЮ НИКОЛАЯ ДРОЗДОВА. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
Доктор биологических наук, про-
фессор МГУ им. М.В. Ломоносова, 
ведущий телепрограммы «В мире 
животных», известный ученый и 
путешественник, Николай Дроз-
дов рассказывает о своей семье, 
о том, как зародился его интерес 
к изучению природы, о науке био-
география, которая увлекла его 
еще во время учебы в МГУ. Дроздов 

вспоминает, как начался его роман 
с телевидением, о работе с режис-
сером и основателем программы 
«В мире животных» Александром 
Згуриди, о коллеге по передаче, 
известном журналисте и писателе 
Василии Пескове, о многочис-
ленных экспедициях, встречах с 
известными людьми, о круге своих 
нынешних интересов и увлечений.

10.55 ПЕРВЫЙ
Д/Ф «НАТАЛЬЯ ВАРЛЕЙ. СКУЧНО БЕЗ ШУРИКА»

С тех пор, как на экраны страны 
вышла легендарная «Кавказская 
пленница», об актрисе Наталье 
Варлей, кажется, было известно 
все.
В «желтой» прессе взахлеб об-
суждали ее звездные браки — с 
Николаем Бурляевым и Влади-
миром Тихоновым, и отношения 
со звездными родственниками, 
родителями второго мужа — Нон-

ной Мордюковой и Вячеславом 
Тихоновым. Но что мы на самом 
деле знаем о Наталье Варлей?
Авторы фильма получили уни-
кальную возможность — провести 
рядом с актрисой несколько лет, 
наблюдать ее в самых неожидан-
ных ситуациях, познакомиться с ее 
близкими, услышать их откровения 
об отношении знаменитой актрисы 
к своим возлюбленным и друзьям, 
ролям и детям.
Наталья Варлей сыграла шестьде-
сят ролей и еще две тысячи филь-
мов озвучила, но большинство зри-
телей, в первую очередь, помнят ее 
именно как Нину из «Кавказской 
пленницы». И, встречаясь с актри-
сой, не могут сдержать восторгов и 
слез — от Натальи до сих пор веет 
тем зарядом позитива, который 
несла в себе комедия Гайдая. Но, 
расставаясь с Варлей — после 
спектакля или концерта — каждый 
раз не могут скрыть удивления: они 
и не подозревали, какая она — на-
стоящая Варлей!

23.00 ХИСТОРИ
Д/Ф «НЕФЕРТИТИ И ПРОПАВШАЯ ДИНАСТИЯ»

Более 3000 лет назад эта правя-
щая чета перевернула все устои 
древнеегипетской цивилизации. 
Легендарная красавица Нефер-
тити и ее муж радикальный древ-
неегипетский фараон Эхнатона, 
свергли правительство, перенесли 

столицу и даже заменили прежних 
богов. Менее чем за 20 лет они 
кардинальным образом изменили 
все аспекты жизни страны, а затем 
таинственным образом исчезли с 
исторической сцены. Что же с ними 
случилось? Этот вопрос задавали 
себе историки на протяжении не 
одного десятилетия. В этой про-
грамме при помощи новейших 
научных методов международная 
группа исследователей пытается 
разгадать загадку таинствен-
ной семьи фараонов, которую 
прославил маленький мальчик, 
считавшийся сыном Эхнатона, впо-
следствии ставший легендарным 
Тутанхамоном… Всего во второй 
раз за всю историю раскопок в 
Долине Царей используются супер-
современные КТ-сканеры.

18.00 ЭКСПЛОРЕР
Д/Ф «КАК ВЫЖИТЬ В КАТАСТРОФЕ»
Этот мир полон опасностей: авиакатастрофы, молнии, террористы… Но 
во многих катаклизмах можно выжить, если владеть определенными на-
выками. В программе использованы архивные съемки и свидетельства 
очевидцев, проанализированы моменты принятия судьбоносных решений, 
а также типичные заблуждения, которые демонстрируют, как наш мозг 
работает в критические моменты. Анализируя ситуации вроде крушения 
самолета или страшного пожара в высотном отеле, специалисты рас-
сказывают об искусстве выживания.

12.15 ПЕРВЫЙ
СЕРГЕЙ ФИЛИППОВ. 
«ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ НА МАРСЕ?»
24 июня 2012 года Сергею Никола-
евичу Филиппову исполняется 100 
лет. Его по праву считают леген-
дарным и ярчайшим комическим 
актером советского театра и кино.
И хотя он почти не играл главных 
ролей, самые знаменитые артисты 
страны считали за честь встре-
титься с ним на сценической или 
съемочной площадке. Его узнавали 
сразу. Выступая, в основном, в 
небольших отрицательных ролях, 
Филиппов создавал образы, запо-
минающиеся на десятилетия. Это 
Казимир Алмазов в «Укротитель-
нице тигров», лектор в «Карнаваль-
ной ночи», Киса Воробьянинов в 
«Двенадцати стульях», шведский 

посол в «Иван Васильевич меняет 
профессию».
Его персонажи отличались склон-
ностью к спиртному, а фразы, ими 
произнесенные, живы по сей день: 
«Масик хочет водочки!», «Кемска 
волость!», «Есть ли жизнь на Марсе, 
нет ли жизни на Марсе — это науке 
неизвестно!», «Зашел я как-то в 
ресторан выпить супу!» 
Поклонников, отождествлявших 
самолюбивого артиста с его об-
разами и часто предлагавших ему 
выпить за знакомство, Филиппов 
выносил с трудом. Возможно, эти 
обстоятельства и сделали его не-
людимым человеком. Он бывал и 
резок, и грубоват. 

14.15 КУЛЬТУРА
ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. ЕФИМ КОПЕЛЯН

18.30 ЭКСПЛОРЕР
Д/Ф «ЛЕЖАКИ, 1942»
Англия, 1941 год. Группа молодых чехословацких солдат готовится осуще-
ствить покушение на высокопоставленного офицера нацистской Германии 
Рейнхарда Гейдриха на территории своей оккупированной родины. Они 
не могли предугадать, что их действия трагическим образом отразятся 
на судьбе деревни Лежаки. Этот документальный фильм рассказывает 
о людях, которые жили в той маленькой деревне в 1942 году и решили 
оказать сопротивление фашистской военной машине. Какие судьбонос-
ные решения они должны были принять, и удалось ли им осуществить 
задуманное?

Его называли «русским Жаном Габеном». Загадочный, обладавший 
красивым голосом, но умевший и выразительно молчать, Ефим Копелян 
превращал в событие любую роль, даже ту, которая не предполагала его 
появления на экране. Все началось с атамана Бурнаша в картине «Не-
уловимые мстители». Потом были обаятельный бандит в «Интервенции», 
сыщик в «Опасных гастролях», Свидригайлов в «Преступлении и нака-
зании», а также роли в фильмах «Даурия», «Вечный зов», «Соломенная 
шляпка». Одна из наиболее известных работ — авторский текст в теле-
сериале «Семнадцать мгновений весны».
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Частное объявление вы можете подать ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, по телефону 3-46-35 или по электронной почте: classified@revda-info.ru

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание перепланировок
• Регистрация прав на садовые 

дома и гаражные боксы
• Бесплатные консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
• Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок 
в ФРС

ИПОТЕКА с подбором квартиры

*  риелторские услуги 
по предоставлению ипотеки

сотрудничество с банками, предлагающими наиболее выгодные условия 

кредитования, в том числе по общефедеральной программе 
«Свердловского агентства ипотечного жилищного кредитования»

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 ч/п УП Энгельса, 54а 50,6/30,1/8,7 1/5 — Р Р + 1550
2 ч/п УП П.Зыкина, 8 50,5/30,2 5/5 + Р Р 1650
3 в/п/н СП Восточная, 2а 78,5/43/11,2 1/2 — Р Р — 1300
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 в/п/н УП П.Зыкина, 4 65,2 2/9 + Р Р + 1850
3 в/п УП П.Зыкина, 36 70/48,5/8,4 1/5 + Р Р + 1950
3 в/п УП П.Зыкина, 28 66,1/40,7 4/5 + Р Р + 2000
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 + 2250
3 в/п СТ Азина, 61 85,2/56,5/8 2/2 + Р Р + 2300
3 ч/п УП Горького, 45 58,7/37,7/7,5 2/5 Л Р Р + 2400

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 280
■ 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

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2G01G60, 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 бревенчатый, ч/п, 54,1 кв.м (2 смежные комнаты, кухня), печное отопление, летний водопровод, колонка рядом с домом, баня, крытый двор, 

хоз. постройки, участок 1 001 кв.м (в собственности), ул. Советская  1600
■  Дом шлакозаливной, ч/п, 49,4/38,1 кв.м (2 комнаты, кухня), с/у в доме (душевая кабина), газовое отопление, гор./хол. вода в доме, канализация, 

кессон (11 куб.), крытый двор, баня,  стеклопакеты, зем. уч. — 608 кв.м, ул. М.-Сибиряка  2150
■  Дом шлакозаливной, ч/п, 51,2 кв.м, 3 комн., кухня, газ. отопл., лет. водопровод, колонка рядом, баня, уч-к — 932 кв.м (в собств.), ул. Достоевского 2250
■  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/2 ч/п УП Интернационал., 38 14,6 4/5 Р Р — 750
1 ч/п КС С.Космонавтов,1 13,4 2/5 — Р — — 600
1 в/п СТ К.Либкнехта, 68 29,6/15,9 1/2 — С — + 1050
1 ч/п ХР Мира, 18 29,4/15,8 5/5 + 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 в/п ХР О.Кошевого, 11 28,1/17,4/4,9 5/5 + С — + 1100
1 ч/п БР Цветников, 4а 32,8/18,6 5/5 + С — + 1200
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 БР П.Зыкина, 19 38,2/23,6 5/5 + С Р — 1280
2 ч/п ХР М.Горького, 31 42,3/30,9 3/5 + С См — 1300
2 ч/п БР П.Зыкина, 19 46,2/32,1/5,9 1/5 — Р Р + 1400
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

■ Земельный уч-к, ч/п, 1 050 кв.м, эл-во и газ рядом, ул. Земляничная 430
■ 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 560

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

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру (БР, 33 кв. м, 4/5, р-н шк. 
№3) на 2-комн. кв-ру в этом же р-не. Тел. 
8 (922) 606-95-02

 ■ 1/2 в 3-комн. кв-ре на комнату в обще-

житии (ул. Космонавтов), или продам. Тел. 

8 (919) 379-44-97

 ■ 1-комн. кв-ру  в г. Новоуральске (УП, 

37 кв. м)на равноценную кв-ру в г. Ревде, 

Первоуральске, или продам. Тел. 8 (908) 

633-25-18

 ■ 1-комн. кв-ру (4 эт., 34 кв. м, есть ве-

ранда, в престижном р-не г. Худжанда, 

Республика Таджикистан, собственник) 

на жилье в Ревде, или продам. Тел. 8 

(982) 629-94-83

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

(БР, МГ или ХР) с доплатой. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (912) 286-96-62

 ■ 1-комн. кв-ру (БР, ПМ, ул. Спортив-

ная, 45) на 2-комн. кв-ру (БР, ПМ, р-н ул. 

Спор-тивная или шк. №28). Тел. 5-61-58, 

вече-ром

 ■ 1-комн. кв-ру (центр, 3/5), или продам. 

Рассмотрю любые варианты. Тел. 8 (953) 

058-00-63

 ОБМЕН  2-КОМН.

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

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

рогимназии) на 1-комн кв-ру, или продам, 

ц. 1430 т.р.. Тел. 8 (908) 907-39-00

 ■ 2-комн. кв-ру (БР, ПМ, 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 (муниципальная) на две 

комнаты (муниципальные). Тел. 8 (912) 

228-78-49

 ■ 2-комн. кв-ру (ХР, 1 эт., комнаты раз-

дельные, балкон, центр) на 2-комн. кв-ру 

(МГ, БР, ср. эт., р-н шк. №10 или 28). Тел. 8 

(922) 144-02-55

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

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

8 (904) 989-61-87

 ОБМЕН  3-КОМН.

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

планировка, пластик. окна, трубы за-

менены, счетчики на воду,  р-н шк. №3) 

на 2-комн. кв-ру (р-н шк. №3, 28). Тел. 8 

(902) 150-69-88

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

(УП) с доплатой, или продам 3-комн. кв-

ру и куплю 2-комн. кв-ру. Рассмотрю все 

варианты. Тел. 2-06-74, 8 (922) 153-97-80

 ■ 3-комн. кв-ру на комнату в общежитии 

(ул. Космонавтов) и 2-комн. кв-ру (МГ). 

Тел. 8 (902) 272-72-18

 ■ муниципальный обмен: 3-комн. кв-ру 

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

(909) 700-29-79

 ОБМЕН  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ру (р-н маг. «Вставка, 9 эт.) 

на кв-ру (МГ) + доплата, или продам. Тел. 

8 (932) 607-05-12, Татьяна

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом в черте города (газ., летн. водопр., 
3 комн.) на кв-ру, или продам. Тел. 8 (909) 
009-54-54

 ■ дом на 1-комн. кв-ру. Обр. ул. Лермон-

това, 44 (за железной дорогой)

 ■ коттедж на «Поле чудес» (234 кв. м, 

кирпич., круглогодичный подъезд, все 

коммуникации (газ, эл-во, центр. водопро-

вод), уч. 11 сот., земля разработана, есть 

насаждения), или меняю на 2-3-комн. кв-

ру в Екатеринбурге. Тел. 8 (343) 201-69-39

 ОБМЕН  САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ земельный участок (16 сот., под ИЖС, 

с. Мариинск, все в собств.) на сад в Ревде 

(со строением) с вашей доплатой. Тел. 8 

(912) 220-49-72

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ две смежных комнаты в 4-комн. кв-ре. 
Тел. 3-46-99, 8 (922) 036-36-51

 ■ комната. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ комната. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1/2 в 1-комн. кв-ре (р-н шк. №28), ц. 650 

т.р. Тел. 8 (902) 449-15-51, Ирина

 ■ 1/2 доли в 2-комн. кв-ре (ул. Энгельса, 

56, без ремонта), ц. 680 т.р. Торг. Тел. 8 

(905) 859-76-57

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

ске (два свидетельства, возможна прода-

жа каждой комнаты по отдельности), сост. 

хор. Тел. 8 (904) 541-18-96

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

 ■ комната (ул. К.Либкнехта, 33, 18 кв. м). 

Тел. 8 (922) 205-89-13

 ■ комната (ул. Космонавтов, 1, 3 эт., 14 кв. 

м, ж/д), ц. 730 т.р. Тел. 8 (908) 927-88-27

 ■ комната (ул. Чайковского, 27, ГТ, 13,7 

кв. м), ц. 350 т.р. Тел. 8 (922) 177-04-66

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (БР, 2/5, 13 кв. 

м), возможно материнский капитал. 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 3-комн. кв-ре (СТ, 15 кв. м, 1 

эт.). Тел. 8 (912) 284-97-19

 ■ комната в Екатеринбурге (собствен-

ник). Рассмотрю варианты обмена. Тел. 8 

(922) 176-09-36

 ■ комната в Екатеринбурге (ул. Шаумяна, 

107, 8 кв. м, 9/9, собственник) на 1-комн. 

кв-ру в Ревде (2-3 эт., ул. Мира, 1). Тел. 8 

(922) 101-17-48

 ■ комната в Краснодарском крае, г. Се-

верский (Кубань), 5 эт., 15 кв. м. Тел. 8 

(912) 647-02-93

 ■ комната в общежитии  (ул. Энгельса, 

54, 4 эт.), ц. 430 т.р. Тел. 8 (922) 100-26-61

 ■ комната в общежитии (ул. Цветников, 

11, 2 эт., 15,8 кв. м), ц. 460 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 134-68-11

 ■ комната. Рассмотрю мат. сертификат. 

Тел. 5-66-88

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (БР, 26 кв. м, 2 эт., 
в Совхозе). Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-комн. кв-ра (1/5, ул. М.Горького, 38), 

ц. 1150 т.р. Или меняю на 2-комн. кв-ру с 

доплатой. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ 1-комн. кв-ра (2 эт., р-н маг. «Юбилей-

ный»). Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(908) 905-67-69

 ■ 1-комн. кв-ра (5/5, 25 кв. м, сост. сред-

нее), ц. 1150 т.р. Тел. 8 (902) 443-34-93

 ■ 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 (в хор. сост., 25/13/7). Тел. 

8 (922) 141-43-16

 ■ 1-комн. кв-ра (космет. ремонт), ц. 1050 

т.р. Тел. 8 (963) 043-07-97

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

ты готовы). Тел. 8 (904) 166-92-09

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н новостроек), дорого. 

Тел. 3-92-75

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 31,4 кв. м, 1 эт., ул. Че-

хова, 28), ц. 1150 т.р. Тел. 8 (950) 655-85-95

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

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

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

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

Тел. 8 (922) 030-48-25, 8 (922) 139-38-39

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

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

8 (950) 204-58-78

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

ся доме по ул. Горького 64, 50,2 кв.м, на 1 

этаже с лоджией), ц. 1700 т.р. Тел. 8 (912) 

255-80-87

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, ул. Российская, 

11, 1/5, большая кладовка). Тел. 8 (922) 

189-96-33

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

004-68-39

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (952) 743-69-76

 ■ 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

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ). Тел. 5-66-88, 8 
(922) 036-36-51

 ■ 2-комн. кв-ра (под нежилое). Тел. 8 (932) 
612-77-07, 5-66-88

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

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 50 кв. м, хор. сост., р-н 
шк. №3). Тел. 8 (904) 541-64-23

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

 ■ 2-комн. кв-ра в пос. Дружинино. Тел. 8 
(950) 209-60-21, Сергей

 ■ 2-комн. кв-ра, пос. Ледянка, ц. 500 т.р. 
Тел. 3-46-99

 ■ 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 (1/5, 37 кв. м, отл. вари-

ант под магазин или офис, сделан отдель-

ный вход с крыльцом), ц. 1550 т.р. Тел. 8 

(922) 134-35-02

 ■ 2-комн. кв-ра (2/2, 46 кв. м, комнаты 

раздельные, с/у совмещен). Тел. 8 (902) 

443-35-18

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

са). Тел. 5-09-47

 ■ 2-комн. кв-ра (БР). Тел. 8 (902) 279-

10-66

 ■ 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, МГ, 5 эт.), ц. 1360 т.р. 

Тел. 8 (922) 135-97-35

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, в р-не шк. №3, 

1 эт.), ц. 1350 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 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). Или меняю на 3-комн. кв-ру. Тел. 

8 (902) 150-69-90

 ■ 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 (Кирзавод, 5/5, 53 кв. м), 

или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (905) 

804-68-80

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, печное отопление, 

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

(912) 236-25-29

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, р-н шк. №3, 4 эт.), ц. 

1500 р. Тел. 8 (952) 742-53-19

 ■ 2-комн. кв-ра (сост. хор., космет. ре-

монт). Без посредников. Тел. 8 (950) 

542-34-37

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

с хорошим ремонтом). Тел. 3-79-10

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

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

(902) 443-36-67

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

воды, ремонт). Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 19, 4/5, 

53/28, ремонт, перепланировка, с/у со-

вмещен, трубы заменены, счетчики, во-

донагреватель). Тел. 8 (902) 150-80-66
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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

www.domosedrevda.ru

  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 СП ч/п Спортивная, 25 67/45/12 1/2 3000

2 УП в/п П.Зыкина, 14 51/30/9 1/5 1800

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

коттедж ч/п Рабочая 81 4300

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 1-комнатную и 2-комнатную квартиры

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

Тел.: 2-25-01, 8 (952) 72-71-272, 8 (904) 166-92-09
Все работают с недвижимостью — 

                                        мы работаем с людьми!!!

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

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

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

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

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

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

У
с
л

у
ги

:

Банки-партнеры: DeltaKredit, «Абсолют Банк»

Объ-
ект

Усло-
вия Тип Адрес Площадь Эт. Стены бал-

кон С/у ком-
наты

теле-
фон Дополнительная информация Цена, т.р.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОБЪЕКТЫ ПОД МАГАЗИН, ОФИС./КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

ЖИЛОЙ ДОМ, САД

2 в/п Кости  Краснова 37,2 1 Д — + Р — 6 сот., земля разраб., фундамент, кирп. гараж 900

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. П.Зыкина, 19, 1/5, 

46,2 кв. м, газ. колонка). Тел. 8 (932) 

612-77-22

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Цветников, 34, 47/27, 

3/3). Тел. 3-38-35

 ■ 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 эт., хор. сост.), или 

меняю. Тел. 8 (922) 133-07-00

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 51 кв. м, 4 эт., ул. 

Мира, 35). Тел. 8 (922) 156-13-28

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

ул. П.Зыкина, 8). Тел. 2-28-85, 8 (950) 

552-73-01

 ■ 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 (УП, ул. Мира, 29, 54 кв. 

м). Тел. 8 (950) 658-35-54

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. Мира, 5/5), ц. 

1700 т.р. Тел. 8 (932) 615-60-50

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 36, 51 

кв. м), Тел. 8 (912) 043-45-73

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 46, 

кирпич.,  2 эт., пластик. стеклопакеты, 

встроенный шкаф-купе, остается кух. гар-

нитур). Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. Чехова, 49, 2 эт., 

окна пластик., состояние отличное), ц. 

1600 т.р. Тел. 8 (922) 146-84-28

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. Энгельса, 54а, 

50,6 кв. м). Тел. 8 (932) 612-77-17

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 2/5, пластик. ок-

на, балкон застеклен, счетчики на воду, 

трубы заменены), ц. 1380 т.р. Тел. 8 (953) 

603-10-89

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 3/5, ул. М.Горького, 

33, трубы, счетчики, ж/д, чистая), ц.1 450 

т.р. Тел. 8 (950) 191-75-86

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

кументы готовы). Без посредников. Или 

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

(922) 148-80-72

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (52 кв. м, 1/2, 

кирпич., высокие потолки, центр). Тел. 8 

(912) 032-96-33

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

Тел. 8 (902) 871-10-11

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

или меняю. Тел. 3-46-99

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (МГ, р-н шк. 

№29, стеклопакеты, сейф-дверь). Тел. 8 

(952) 727-10-51

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 3/5, ул. Чехова, 45), 

ц. 1800 т.р. Тел. 8 (982) 617-10-40

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, ср. эт., центр). Тел. 8 

(953) 388-91-38

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

ты готовы). Без посредников. Тел. 8 (905) 

801-77-11

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

11, 62 кв. м, лоджия, газовая колонка, ре-

шетки, с/у совмещен, телефон). Тел.  8 

(912) 286-57-67

 ■ 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, ж/б перекрытия, 

теплая, солнечная, счетчики на воду, эл-

во, замена труб, с/у раздельный, подвал). 

Тел. 8 (919) 399-32-87

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 68,4 кв. м, ул. Некра-

сова, 99, 3 эт., состояние среднее), ц. 1350 

т.р. Тел. 8 (953) 002-26-02

 ■ 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. М.Горького, 45, 2/5), 

ц. 2400 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-11

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. П.Зыкина, 4, 2/9, 65,2 

кв. м). Рассмотрим обмен на меньшую. 

Тел. 8 (922) 614-87-06

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Российская, 20б, 1 

эт.), ц. 1950 т.р. Тел. 8 (950) 547-07-28

 ■ 3-комн. кв-ра (УП), или обмен на 

2-комн. кв-ру (МГ) и 1-комн. кв-ру с до-

платой. Тел. 8 (919) 372-12-23

 ■ 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, 65,7 кв. м), ц. 1850 

т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 2/9, в хор. сост., вез-

де стеклопакеты, новые межкомн. двери, 

заменены трубы г/х воды, счетчики, бал-

кон застеклен, секция на две кв-ры), или 

меняю на 1-комн. кв-ру (УП, ср. эт.) с доп-

латой. Тел. 8 (922) 180-30-90

 ■ 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, 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, телефон), ц. 2300 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, центр, переплани-

ровка, 5 эт.), ц. 1700 т.р. Торг. Или меняю. 

Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ 3-комн. кв-ра в с. Мариинск (1/2, не-

благоустр.). Тел. 8 (912) 244-90-48

 ■ 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 

меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (902) 

150-80-96

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 388-70-11

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

средников. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 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). Торг. Тел. 8 (953) 608-21-15

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (79,6 кв. м, пластик. окна, 
два балкона). Тел. 8  (912) 603-18-54

 ■ 4-комн. кв-ра (ул. П.Зыкина, 14). Тел. 8 
(963) 043-07-97

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

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

(902) 443-36-72

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 7/9, трубы, счетчи-

ки, стеклопакет), ц. 2500 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 615-60-15

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

трубы, счетчики, стеклопакет), ц. 2350 т.р., 

или меняю на 2-комн. кв-ру + доплата. Тел. 

8 (906) 803-66-60

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, р-н шк. №3, 80 кв. м, 

стеклопакеты, 2 эт.). Тел. 8 (922) 100-02-96

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

Тел. 8 (932) 607-05-11

 ■ 4-комн. кв-ра (УП. 4 эт.). Тел.  8 (953) 

820-30-41

 ■ 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. 150 т.р. Тел. 8 
(922) 201-85-13

 ■ дом (дерев., ул. Щорса), ц. 950 т.р. Тел. 
8 (963) 043-07-97

 ■ дом (ул. Толмачева, ш/з, газ, вода), ц. 
1550 т.р. Тел. 3-46-99, 8 (922) 036-36-51

 ■ дом (ул. Чернышевского, дерев., вода, 
газ рядом). Тел. 8 (963) 043-07-97

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

 ■ дом у пруда в с. Мариинск. Тел. 8 (963) 
043-07-97

 ■ дом. Тел. 8 (922) 149-92-13

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

 ■ срочно! Дом у пруда (ул. К.Краснова), 
или меняю на комнату (не менее 15 кв. м). 
Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ часть дома, ул. Металлургов. Тел. 8 
(963) 043-07-97

 ■ часть дома, ул. Энгельса, 78,2 кв. м. Тел. 
8 (963) 043-07-97

 ■ дом (30 кв. м, огород 20 сот., баня, 

скважина, в д. Тюльчаки, 18 км. от Михай-

ловска), ц. 650 т.р. Тел. 8 (953) 381-64-87

 ■ дом (56,9 кв. м, дерев.), ц. 850 т.р. Тел. 

5-27-65

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

ды). Тел. 8 (922) 129-25-16

 ■ дом (большой, 160 кв. м, 1-эт., газ, во-

да, рядом гараж, уч. 30 сот.). Тел. 8 (922) 

139-49-77,  в любое время

 ■ дом (бревенчатый, со служебными по-

стройками, 2-эт., газ. отопление, скважи-

на, печь, баня, уч. 9 сот., все насаждения, 

теплица, колонка через дорогу). Тел. 8 

(982) 671-03-59

 ■ дом (дерев., в черте города, ул. Комсо-

мольская, 35 кв. м, уч. 14 сот. в собств., 

отопление печное и электрическое, кры-

тый двор, баня, лет. водопровод, газ в 

проекте), ц. 1550 т.р. Тел. 8 (922) 138-21-

22, 3-57-11

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

газ проходит рядом, ул. Володарского). 

Тел. 5-38-00

 ■ дом (дерев., на фундаменте, газ, вода 

в доме, 54 кв. м, уч. 10 сот.). Тел. 8 (922) 

215-48-53

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

Тел. 8 (902) 448-30-03

 ■ дом (дерев., уч. 14 сот., скважина, га-

раж, газ в улице, фундамент под строи-

тельство), ц. 1 млн. р. Тел. 8 (912) 605-

77-45

 ■ дом (деревянный, ул. Чернышевского, 

две комнаты, кухня, паровое отопление, 

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

132-87-20

 ■ дом (жилой, вставлены два пластик. ок-

на, 2-тариф. счетчик, требует небольшого 

космет. ремонта, 29,9 кв. м, уч. 6 сот., соб-

ственник). Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (950) 551-70-31

 ■ дом (за шк. №4, газ, вода, 36 кв. м), ц. 

700 т.р. Тел. 8 (922) 113-53-11

 ■ дом (капит., ул. Мичурина, газ, центр. 

водоснабжение, баня), ц. 2200 т.р. Торг. 

Тел. 8 (932) 615-60-55

 ■ 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 (р-н Рябинушки, газ рядом, вода 

привозная). Тел. 8 (922) 112-35-82

 ■ дом (ул. Декабристов, дерев.). Тел. 8 

(932) 612-77-07

 ■ дом (уч. 10 сот., кухня, комната, спаль-

ня, малуха, летняя комната, надворные 

постройки, мимо окон проходит газ, име-

ется газ. котел). Тел. 8 (904) 174-19-62

 ■ 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 Кауровке (30 кв. м, уч. 7,5 сот., 

все в собств.), ц. 450 т.р. Торг. Тел. 8 (961) 

774-33-58

 ■ дом в Краснояре (ул. Рабочая, 55 кв. м). 

тел. 8 (963) 856-73-83

 ■ дом в Мариинске (баня, домик для 

гостей, скважина, уч. 24 сот.). Тел. 8 (950) 

209-17-77

 ■ дом в Мариинске на Усачевке. Тел. 8 

(953) 052-05-41

 ■ дом в Ревде (для постоянного прожива-

ния, все коммуникации, хороший участок). 

Тел. 8 (967) 853-51-83

 ■ дом в Совхозе (бревенчатый, 72 кв. м, 

газ, гараж, стайка, лет. водопровод, кры-

тый двор, уч. 25 сот. в собств.). Тел. 8 (912) 

277-57-60, 8 (909) 701-86-69

 ■ дом в Челябинской обл., Кунашакский 

р-н, с. Сары, 4 комнаты, 70,2 кв. м, сад-

огород посажен, во дворе все есть, рядом 

лес, озера Чебакуль и Калды), цена догов. 

Тел. 8 (951) 798-22-64

 ■ 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 берегу пруда в с. Мариинск (де-

рев., 33 кв. м, баня, гостевой дом 30 кв. м, 

уч. 23 сот.). Тел. 8 (912) 662-59-66

 ■ дом на ЖБИ (земельный участок, печ-

ное отопление), ц. 650 т.р. Тел. 8 (922) 

125-18-09

 ■ дом с видом на пруд, уч. 15 сот., ц. 1100 

т.р. Тел. 8 (963) 042-38-57

 ■ домик-гараж металл., 6х2,5х2 в Ельчев-

ке, Волчихинское водохранилище, в 70 м 

от пруда, недорого. Тел. 3-59-61, 8 (922) 

613-06-60-

 ■ коттедж (160 т. км, готов к прожива-

нию, ул. Кутузова), ц. 3950 т.р. Варианты 

обмена с доплатой. Собственник. Тел. 8 

(922) 227-02-82

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

пич., готовность 100%), ц. 6500 т.р. Тел. 8 

(912) 676-58-18

 ■ коттедж (650 кв. м, уч. 75 сот. в собств.). 

Тел. 8 (950) 192-19-65

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

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

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

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

2-этажное здание (торговый 
центр)

Мичурина
1464 + зем. участок 2000 кв. м 

(аренда)
58000

База отдыха «Романтика» На берегу Ревдинского водохранилища
капитальные строения + земельный 

участок 6,3 га (аренда)
40000

2-этажное здание П.Зыкина 2350 30000

2-этажное здание 
(офисные помещения)

Мичурина
687,1 + зем. участок 2934 кв. м 

(в собствен.)
20000

зем. уч-к и здание 2-эт.
п. Краснояр (действующее деревообрабаты-

вающее пр-во)
32900/700 15300

Бетоносмесительный завод р-н ЖБИ, ул. Обогатителей
земельный участок 2990 кв. м 

(аренда)
13000

База отдыха «Голубая волна» На берегу Ревдинского водохранилища
4 здания + земельный участок 6,6 

га (аренда)
8000

База «Биатлон» Металлистов
3 здания + замельный участок 2,2 га 

(в собствен.)
6000

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

нежилое помещение Горького 42 3600

5-комн. квартира Ярославского, 6 122,9 (1/9 эт.) 3300

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

зем. уч-к ч/п Урочище, Шумиха 15 соток 200

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 ч/п
п. Краснояр, ул. 

Комсомольская
16 соток 750 торг

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

зем. уч-к ч/п Урочище, Шумиха 15 соток 200

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
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 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства). Варианты обмена. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ 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 на «Поле чудес» (234 кв. м, 

кирпич., круглогодичный подъезд, все 

коммуникации (газ, эл-во, центр. водо-

провод), уч. 11 сот., земля разработана, 

есть насаждения), недорого. Тел. 8 (950) 

653-90-39, Оля

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

достроенный, газ проходит вдоль участ-

ка, электричество подведено, вода перед 

домом, все в собственности, документы 

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

жи-лье. Тел. 8 (902) 879-93-36

 ■ срочно! Дом (участок с посадками, ул. 

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

632-01-83

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

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

 ■ зем. участок в Дегтярске под застрой. 
Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ зем. участок в пос. Краснояр, ц. 200 т.р. 
Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ зем. участок в пос. Крылатовский. Тел. 
8 (963) 043-07-97

 ■ зем. участок в с. Кунгурка. Тел. 8 (963) 
043-07-97

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

 ■ зем. участок в с. Мариинск. Тел. 8 (963) 
043-07-97

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

 ■ зем. участок в Совхозе. Тел. 8 (963) 
043-07-97

 ■ зем. участок на Шумихе под застрой. 
Тел. 8 (963) 043-07-97

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

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2», 6 сот., с урожа-
ем. Торг уместен. Тел. 3-15-16, 8 (963) 
442-24-69

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

 ■ сад в к/с «Факел». Тел. 8 (922) 105-
81-95

 ■ сад в СОТ «Факел», дом, баня, 6 сот.. 
Тел. 8 (932) 612-77-07, 8 (922) 036-36-51

 ■ два садовых участка рядом в к/с «На-

дежда». Тел. 8 (902) 262-43-76

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот., 

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

 ■ земельный участок в к/с «Заречный», 

6 сот., ц. 100 т.р. Тел. 3-43-75

 ■ земельный участок в к/с «Медик». 

Тел. 3-92-85

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

сот. Тел. 2-73-13, 8 (912) 627-33-12

 ■ земельный участок в пос. Краснояр, 

ул. Заречная, 15 сот., ц. 590 т.р. Тел. 8 

(982) 649-69-47

 ■ земельный участок в черте города под 

строительство инд. жилого дома, прива-

тиз., прекрасная зона отдыха, все комму-

никации, теплица, кирпич. баня, гараж, ц. 

1300 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 640-29-48

 ■ земельный участок за шк. №4, свет, газ 

на участке. Тел. 8 (950) 543-47-61

 ■ земельный участок на Гусевке, расчи-

щенный, вскоре будет проведено электри-

чество. Тел. 8 (982) 600-60-00

 ■ земельный участок на Козырихе, 10 

сот. Без построек. Тел. 8 (963) 038-50-51

 ■ земельный участок на Ледянке, 15 

сот., категория «Земли населенных пун-

ктов», эл-во рядом, ц. 280 т.р. Тел. 8 (932) 

612-77-00

 ■ земельный участок на остановке 1590-й 

км ( в сторону Дружинино), 20 сот., раз-

работан, есть домик, баня. Тел. 8 (922) 

149-31-27

 ■ 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. Мариинск. Тел. 8 

(902) 585-94-40

 ■ земельный участок под строительство 

дома в черте города, за оградой лесной 

массив, есть все (вода, эл-во, газ, построе-

ны баня и гараж), разработан садовый 

участок, ц. 1200 т.р. Торг при осмотре. Тел. 

8 (922) 297-13-63

 ■ земельный участок с капит. гаражом, 

газ, эл-во, 22 сот., ул. Металлистов. Тел. 

8 (902) 275-93-60

 ■ земельный участок, 1050 кв. м, эл-во, 

газ рядом, ц. 430 т.р. Тел. 8 (912) 622-59-57

 ■ земельный участок, 12 сот., под де-

ловое строительство и ИЖС, ул. Фрунзе, 

77, имеются все документы. Тел. 8 (952) 

735-15-59

 ■ земельный участок, 12 сот., под строи-

тельство, за СК «Темп». Тел. 8 (963) 049-

83-66

 ■ земельный участок, 15 сот. г. Ревда на 

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

 ■ земельный участок, 15 сот., в пос. Кун-

гурка, ц. 230 т.р. Тел. 8 (922) 213-71-71

 ■ земельный участок, 17,5 сот., ул. Фрун-

зе, в собств. Тел. 8 (922) 141-44-72

 ■ земельный участок, 18,5 сот., в Совхо-

зе, Починок, ц. 980 т.р. Тел. 8 (922) 295-

82-91 

 ■ 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

 ■ сад в к/с «Восток». Тел. 8 (908) 901-

98-42

 ■ сад в к/с «Заря-4», 5 сот., дом, баня, две 

теплицы, гараж, насаждения, крытый на-

вес под поликарбонатом, летний водопро-

вод. Тел. 8 (904) 163-26-46

 ■ сад в к/с «Мечта-2», 6 сот., дом, тепли-

ца, баня, насаждения, лет. водопровод, 

эл-во). Тел. 8 (922) 140-98-58

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2», 7 соток, земля 

ухожена, времянка, ц. 180 т.р. Торг. Тел. 

3-53-94

 ■ сад в к/с «СУМЗ-6», уч. №29, приватиз. 

Тел. 8 (904) 172-41-40

 ■ 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», приватизирован, 

5 сот., все посажено, ухожен, есть баня, 

дом, две теплицы. Тел. 8 (950) 635-74-34

 ■ 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

 ■ садовый участок в к/с «СУМЗ-4». Тел. 

8 (922) 206-23-41

 ■ садовый участок с урожаем в к/с «За-

ря-4», без соседей, речка, стоянка, дом, 

хоз. постройка. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ 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 12 сот., под строительство, в 

собств. Тел. 8 (912) 695-25-84

 ■ 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 «Дружба». Тел. 8 (922) 

162-53-92

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

дом, баня, с посадкой и насаждениями. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (904) 

174-18-13

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

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

урожаем. Тел. 8 (919) 372-99-72

 ■ участок на Козырихе, 13 сот., домик, 

газ рядом, ц. 150 т.р. Тел. 8 (922) 102-48-91

 ■ участок на Петровских дачах, 15 сот. 

Тел. 8 (922) 106-79-00

 ■ участок, 13 сот., ул. Кр.Разведчиков, 

61, под ИЖС. Залита фундаментная плита 

(8х10), эл., газ, колодец рядом. Торг. Тел. 8 

(912) 234-42-73

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2-3», 24 кв. м. Тел. 8 
(904) 167-28-30

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», док-ты готовы, 
хороший ремонт, удобный въезд. Тел. 8 
(912) 626-93-30, 5-54-91

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», или меняю на сад. 
Тел. 8 (952) 736-21-15

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ц. 130 т.р. Обмен на 
авто, сад. Тел. 8 (912) 222-22-06

 ■ гараж в ГСК «Металлург», овощная яма, 
эл-во. Тел. 8 (922) 207-17-43

 ■ гараж в ГСК «Северный». Возможна 
рассрочка. Тел. 8 (908) 904-42-88

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (922) 
105-81-95

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», на две ма-
шины. Тел. 8 (922) 612-74-99

 ■ гараж в ГСК «Южный» №124, сев. сторо-
на, две ямы. Тел. 8 (912) 658-64-66

 ■ гараж в ГСК «Южный». Возможна рас-
срочка. Тел. 8 (912) 616-67-13

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 
217-61-71

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

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 607-00-00

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ямы, 

дешево. Тел. 8 (950) 635-11-02

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», или сдам в 

аренду. Тел. 5-13-17

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

215-78-78, 8 (922) 129-36-32

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2», 4х6, южная сто-

рона, смотровая яма. Торг. Тел. 8 (919) 

390-09-93

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2», южная сторона, 

без воды. Тел. 8 (912) 230-75-43

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 6х7, двое ворот, 

эл-во, без отделки, без ям, ц. 250 т.р. Тел. 

8 (922) 123-18-06

 ■ 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) 221-90-93

 ■ гараж в ГСК «Северный», блок №5, га-

раж №92, цена догов. Тел. 8 (912) 284-68-

19, Валентина

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

611-25-22

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (982) 

665-16-15

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1». Тел. 5-57-

34, 8 (912) 646-15-89

 ■ гараж в ГСК «Южный», овощная яма, 

южная сторона. Тел. 8 (922) 153-34-29

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 5-64-58, 8 

(922) 218-35-16

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

225-56-98

 ■ гараж в кооперативе «Центральный», 

ул. О.Кошевого, 20 кв. м, южная сторона, 

без ям. Тел. 8 (922) 138-64-35

 ■ гараж за маг. «Огонек». Тел. 3-08-52

 ■ гараж за СУ-922, ц. 200 т.р. Тел. 8 (922) 

145-97-96

 ■ гараж из плит в ГСК «Металлург», вы-

сокий. Возможна рассрочка. Тел. 8 (902) 

265-05-35

 ■ гараж капит. по ул. Ярославского. Тел. 

8 (919) 395-95-35

 ■ гараж металл., разборный, заводского 

изготовления, находится в Екатеринбурге, 

ц. 20 т.р. Тел. 8 (908) 911-16-30

 ■ гараж, все есть, ц. 150 т.р. Торг. Тел. 

5-04-24, 8 (922) 173-46-72

 ■ гараж, расположенный на территории 

охраняемой стоянки (бывшая штрафсто-

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

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

8 (922) 114-07-77

 ■ гараж, смотровая, овощная ямы, ул. 

Российская, 30. Тел. 8 (902) 273-79-78

 ■ гараж, ул. Ярославского. Тел. 3-34-22, 

после 19.00

 ■ два гаража рядом в ГСК «ЖД-4», мож-

но по отдельности. Тел. 8 (904) 547-45-99

 ■ срочно! Гараж в ГСК «Ельчевский», не-

дорого. Тел. 3-53-45, 8 (982) 627-44-04

 ■ срочно! Гараж за базой ОРСа. Тел. 8 

(912) 292-19-41

НЕДВИЖИМОСТЬ

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             

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. Майская (Ольховая), район Темпа, 11 соток + недостроенный дом 2х этаж-
ный, под крышу,, общая площадь дома 280 м.кв., электричество 220 1550

Земельный участок, ул.Фрунзе, 15,5 соток, электричество 220 Вт, газ, участок разработан 1400

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 1300

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

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

к К.Либкнехта, 33 БР К 1/5 17,3 700

2К В 3КВ Куйбышева, 9 (Дегтярск) СТ Дер 2/2 Л 38/30/9 850 торг

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 Цветников, 50 БР П 3/5 Б 25/13/6,5 1160

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

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 П.Зыкина, 19 БР П 1/5 - 38,8/23/6 1400

2 М.Горького, 38 ХР М 2/5 Б 42,6/30/6 1 380

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

2 М.Горького, 33 ХР П 3/5 Б 42,7/31/6 1 450

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 1 400 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 1 680

2 П.Зыкина, 36/2 УП П 5/9 Б 50/30/9 1700 

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 Чехова, 22 СТ ШБ 2/3 Б 65/46/8 2060

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

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

4 П. Зыкина, 14 УП П 1/5 - 82 2200 

4 Мира, 35 УП П 1/5 80,5/50,4/9 2800

Капитальный гараж ГСК «Северный», 6,43х3,8, высота 2,5 м, кирпич, наземный, 

овощная яма, электричество 220, вентиляция, охрана.
300

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

по г.г. Ревде, Первоуральску, Дегтярску, Екатеринбургу 
и по др. городам Свердловской области 

в программе «Дома Екатеринбурга»

* 
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 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ магазин. Тел. 8 (912) 049-56-64

 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, Кирзавод, частично ме-
бель, ц. 7500-8000 р. Желательно предо-
плата за 2 мес. Тел. 8 (953) 389-92-68

 ■ 3-комн. кв-ра на длит. срок, ц. 12 т.р./
мес. Тел. 8 (922) 125-10-88

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

 ■ Геленджик, домик у моря. Тел. 8 (918) 
442-40-42

 ■ кв-ра командировочным с мебелью. 
Тел. 8 (965) 526-73-28

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

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

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

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

 ■ посуточная сдача жилья. Тел. 8 (912) 
698-58-11, 8 (952) 737-99-92

 ■ магазин. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ 1-комн. кв-ра в новом доме, ц. 10 т.р. + 

коммун. платежи. Тел. 8 (912) 675-92-81

 ■ 1-комн. кв-ра до 1 августа, без мебели, 

р-н шк. №29, 2 эт. Тел. 8 (904) 980-31-05

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, есть все, 

дорого. Тел. 8 (922) 291-18-94

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, в центре го-

рода, на длит. срок (бездетным). Тел. 8 

(950) 550-83-38

 ■ 1-комн. кв-ра, после ремонта, центр, 

мебель, на длит. срок, семье, ц. 10 т.р. + 

вода и эл-во по счетчикам. Тел. 8 (967) 

858-19-69

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №10, 2 эт. Тел. 8 

(950) 554-12-12

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

лью, ул. П.Зыкина, 6. Тел. 8 (904) 162-27-35

 ■ 1-комн. кв-ра, ц. 9000 р. Тел. 8 (908) 

912-49-94

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Жуковского, по до-

говору, ц. 7000 р. От квартирантов - офи-

циальное трудоустройство. Тел. 8 (904) 

382-19-42

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, ремонт, мебель, 

быт. техника, на длит. срок, семье, ц. 

9500 р. + вода и эл-во по счетчикам. Тел. 

8 (908) 912-39-62

 ■ 1-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (912) 282-

75-03

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 388-92-14

 ■ 2-комн. кв-ра в центре на длит. срок. 

Тел. 8 (919) 386-16-28

 ■ 2-комн. кв-ра за стоматологией, 3 эт., 

ремонт. Тел. 8 (950) 204-06-70, 5-68-38

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

Тел. 8 (908) 630-10-62

 ■ 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

 ■ 3-комн кв-ра с мебелью в центре, 78 

кв. м, 3 эт., ц. 16 т.р. Тел. 8 (343) 213-61-73

 ■ кв-ра. Тел. 8 (963) 037-00-70

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (в доме, где на-

ходится маг. «Доброе утро»), 11 кв. м. Тел. 

3-79-17, 8 (902) 410-69-17 

 ■ комната. Тел. 8 (904) 544-37-92

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду помещение в центре, 10-15 кв. 
м. Тел. 8 (912) 241-65-28

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

 ■ в аренду склад (можно под произв.), 
450 кв. м, с совместно стоящим офисом, 
ц. 70 т.р./мес. Тел. 8 (952) 733-22-29, 8 
(953) 600-61-16

 ■ магазин, 49,7 кв. м, в новом р-не. Тел. 8 
(919) 374-68-92

 ■ под склад охр. помещение, 200 кв. м, 
хол. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ помещение, 85 кв. м, под магазин, офис. 
Тел. 8 (912) 695-51-19, Владимир

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. 
Оплату, порядок гарантирую. Тел. 8 (922) 
614-84-04

 ■ для молодой семьи 1-комн. кв-ра, ц. не 
более 6000 р. Тел. 8 (953) 041-35-32

 ■ для молодой семьи из трех человек 
дом на длит. срок. Тел. 8 (908) 909-47-17

 ■ для семьи из двух человек 1-комн. 
кв-ра, желательно с мебелью. Порядок и 
оплату гарантирую. Тел. 8 (953) 001-95-59

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не а/станции на длит. 

срок. Порядок и оплату гарантирую. Тел. 

8 (922) 176-70-99

 ■ 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

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

Тел. 8 (900) 197-65-51

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок. Порядок и 

оплату гарантирую. Тел. 8 (904) 178-78-67

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

255-75-59

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

недорого. Тел. 8 (912) 666-52-69

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе или 1-комн. кв-

ра в городе. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ для молодой семьи 2-комн. кв-ра, р-н 

шк. №28 или 10, недорого. Тел. 8 (982) 

647-38-69

 ■ для семьи 1-комн. кв-ра на длит. срок 

или комната в общежитии на ул. Энгельса. 

Тел. 8 (912) 269-95-88, 8 (953) 607-34-14

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

ра или комната. Оплату и порядок гаран-

тируем. Тел. 8 (904) 166-58-16

 ■ для семьи из двух человек 1-комн. 

кв-ра или отдельная комната. Порядок и 

оплату гарантируем, можно по договору,  

на длит. срок. Тел. 8 (922) 173-49-42

 ■ для семьи из трех человек 1-2-комн. кв-

ра. Порядок и оплату гарантируем. Тел. 8 

(963) 855-62-59

 ■ для семьи с детьми 3-комн. кв-ра. Тел. 

8 (922) 612-10-82

 ■ дом, коттедж. Тел. 8 (922) 103-03-97

 ■ кв-ра или дом с последующим выку-

пом. Тел. 8 (922) 292-80-55

 ■ для семьи, надежной и приличной, 

срочно 2-3-комн. кв-ра в районе поликли-

ники, за разумную плату, не менее чем на 

год. Тел. 8 (912) 297-91-08

 ■ кв-ра. Тел. 8 (950) 194-24-49

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра со всеми удобст-

вами. Тел. 8 (922) 609-38-07

 ■ срочно! Для семьи из трех человек 

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

полностью или частично меблированная, 

оплата помесячно. 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

 ■ 2-3-комн. кв-ра (УП, БР, ср. эт.). Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ,ХР, с раздельными 
комнатами, в любом состоянии, желатель-
но ср. этаж, рассмотрю все районы). Тел. 8 
(912) 626-85-59

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

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

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

 ■ комната (ул. К.Либкнехта, 33). Рассмо-
трю все варианты. Тел. 8 (950) 653-37-78

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

 ■ срочно! 2-комн., 3-комн. кв-ра. Налич-
ный расчет. Тел. 8 (982) 617-10-40

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, ул. Энгельса или Кос-

монавтов, можно без ремонта), наличный 

расчет. Тел. 8 (963) 038-68-62, Олеся

 ■ 1-комн. кв-ра (от 33 кв. м, можно без 

ремонта), наличный расчет. Тел. 8 (950) 

555-45-64

 ■ 1-комн. кв-ра. Рассмотрю все предло-

женные варианты. Тел. 8 (912) 658-94-89

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 3-46-37

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

посредников. Тел. 3-97-46

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (909) 005-43-04

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, БР). Тел. 8 (904) 

162-73-18

 ■ 2-комн. кв-ра (УП или БР ПМ, 5 эт. не 

предлагать). Тел. 8 (922) 111-35-67

 ■ 2-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (953) 009-

29-24

 ■ 2-комн. кв-ра. Рассмотрю все вариан-

ты. Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, УП). Рассмотрю все 

предложенные варианты. Тел. 8 (953) 

820-08-83

 ■ 3-комн. кв-ра (р-н шк. №3 или 28). Тел. 

8 (902) 275-95-70

 ■ 3-комн. кв-ра в Ревде (для прожива-

ния, у собственника), наличный расчет. 

Тел. 8 (343) 383-51-63, Виталий Влади-

мирович

 ■ гараж разборный металл., 3х6. Тел. 8 

(912) 044-13-34

 ■ дом или участок под строительство. 

Тел. 8 (963) 044-86-31

 ■ дом. Без посредников. Тел. 3-79-66

 ■ 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

 ■ земельный участок либо объект неза-

вершенного строительства, р-н Поле чудес 

либо за Дворцом спорта СУМЗа. Тел. 8 

(922) 107-40-24

 ■ комната  (ср. эт., р-н шк. №28,10, 3 

мкр-н). Тел. 8 (932) 609-75-95

 ■ комната (ул. Космонавтов, 1 или 1а, ул. 

Энгельса, 51а, ул. К.Либкнехта, 33), ц. до 

650 т.р. Тел. 8 (950) 639-89-70

 ■ комната в кв-ре, а также рассмотрю 

кв-ры (ГТ). Наличный расчет. Тел. 8 (922) 

119-46-94

 ■ срочно! Дом, ц. до 1 млн р. Для себя. 

Тел. 8 (912) 284-04-24

НЕДВИЖИМОСТЬ • АВТО

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

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 

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

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78, 

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

Тел.: 3-00-14,
8 (912) 26-59-007

АРЕНДА
ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ

500 руб./м
2

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
Монтаж
Гарантия
Обслуживание
Интернет-
мониторинг

Выезд специалиста БЕСПЛАТНО

тел. 8 (967) 853-22-82

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

Товар сертифицирован, необхадима консультации 
специалиста, имеются противопоказания

26 июня, с 12-13 часов, в аптеке «Благодар» (ул.Горького, 27)

  

 3000-7000 
 ( , , ) 

 7000-15000 

Заказ и выезд на дом по тел. 8 (905) 877-13-41
Скидки. Гарантия.

Сдаются
торговые
площади
в аренду

Тел. 8 (919) 39-00-980

в ТЦ на ул. Мичурина,
под электро- и хоз. товары

помещения 
по адресу: 

ул. Энгельса, 57 

СДАЕМ В АРЕНДУ 

Тел. 8 (912) 24-17-042

Собственник.

КЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
по кирпичу и блоку

Тел. 8 (922) 02-74-299

Автошкола ДОСААФ

по специальностям:
НАБОР НА КУРСЫ

За справками обращаться по адресу:
ул. Азина, 83.

Тел. 5-05-93, 8 (922) 208-57-23

• Водитель ТС категории «В» 
• Пользователь компьютера 
• Секретарь офиса
• «1С: бухгалтерия»
• Подарочные сертификаты

E-mail: stk-revda@yandex.ru

Переучиваем с категории «С» на «В»
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САНИТАРОК
ГБУЗ СО «Ревдинская стоматологическая поликлиника» 

приглашает на работу

Обращаться по телефону 2-29-90

РАСКЛЕЙЩИЦА 
ОБЪЯВЛЕНИЙ

Строительной комнаии «Мир-стройки» требуется

Тел. 8 (922) 144-02-77

МАСТЕР И 
МОНТАЖНИКИ

систем вентиляции, можно без опыта

ООО «Строительной компании “КИТ”» требуются

Тел. 8 (912) 603-96-77

ШВЕИ
ИП Обуховой требуются

Тел.: 2-09-68, 8 (952) 736-70-27

ООО «Союзстроймонтаж» срочно требуется

АВТО-
КРАНОВЩИК

Оплата труда и соцпакет в соответствии
с ТК РФ, достойная заработная плата, 

своевременная выплата.

Информация по тел. 54-004,
8 (922) 607-33-33, 8 (912) 222-23-90

ОХРАННИКИ
(график работы и оплата — при собеседовании)

ООО «Урал охрана» приглашаются на работу

Тел.: 5-41-40, 8 (919) 379-74-54.

ООО «Аврора» срочно требуются:

• Машинист АБЗ
• Битумщики
• Сварщики

Заработная плата — при собеседовании. 
Доставка служебным транспортом. 

Контактный телефон: 2-43-17.

Строительной компании 
«Мир стройки» требуются:

МОНТАЖНИКИ ОКОН
МОНТАЖНИКИ 

БАЛКОНОВ
Тел. 8 (922) 144-02-77

ДИЗАЙНЕР-
КОНСУЛЬТАНТ

ИП Тупицын А.В. в салон «Командор» требуется

Тел. 8 (904) 54-57-501

 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

ПРОДАВЕЦ
В автомагазин «Запчасти для иномарок» требуется

Тел. 5-42-57

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)

• Кладовщика
• Слесаря-ремонтника
•  Электросварщика 

ручной сварки
•  Электромонтера по 

ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

•  Глазуровщика изделий 
строительной керамики

• Стропальщика
•  Машиниста крана 

(крановщика)
• Кровельщика
• Асфальтобетонщика 
• Маляра
• Плотника
•  Каменщика-монтажника

•  Инженера по 
промышленной 
безопасности

•  Инженера-технолога ПТО

Тел. 3-17-14. Звонить с 15 до 17 часов

ВОДИТЕЛЬ
на полный рабочий день, 

на 2 месяца, с личным а/м 

ООО «МГ “Городские вести”» требуется

ПЕДАГОГ
для работы с детьми раннего возраста

Детскому клубу «Апельсин» требуется

Тел. 8 (922) 619-50-77

Тел. 5-07-74, 5-32-80

ВОСПИТАТЕЛЬ, МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ, 
ПОВАР, УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

МКДОУ ДС №39 требуются:

 ■ комната или дом в Ревде под материн-

ский капитал. Рассмотрим любые вариан-

ты. Ребенку 8 мес. Тел. 8 (953) 004-14-93, 

Наталья

 ■ срочно! Кв-ра (ГТ, для себя). Без 

агентств. Или меняю на дом. Тел. 8 (950) 

653-37-78

 ■ срочно! Комната (можно неприватиз., 

для себя). Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ срочно! Комната за нал. расчет (жела-

тельно 1 эт.) Тел. 8 (950) 551-53-09

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2108, 96 г.в., сост. хор. Тел. 8 (912) 
279-74-81

 ■ ВАЗ-2109, 98 г.в., цв. серебристый. Тел. 
8 (922) 298-00-37

 ■ ВАЗ-21093, 97 г.в., инжектор. Тел. 8 
(904) 176-32-53

 ■ ВАЗ-21093, 97 г.в., цв. белый, ц. 75 т.р. 
Торг. Все подробности по тел. 8 (953) 
055-13-28

 ■ ВАЗ-21099, 98 г.в., ц. 50 т.р. Тел. 8 (904) 
174-71-22

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в., цв. черный, карбю-
ратор, в хор. сост., цена догов. Тел. 8 (912) 
687-17-79

 ■ ВАЗ-2110, 99 г.в., цв. «аквамарин», ин-
жектор, ц. 70 т.р. Тел. 8 (912) 225-00-78

 ■ ВАЗ-2112, 06 г.в., цв. «черный металлик», 
МР-3, сигнализация, 4 стеклоподъемника, 
ГУР. Торг. Тел. 8 (922) 024-57-51

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в., цв. серебристый, му-
зыка, сигнализация, ц. 135 т.р. Тел. 8 (953) 
829-72-52

 ■ ВАЗ-2115, декабрь 01 г.в., цв. т/зеленый, 
ц. 110 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 925-77-43

 ■ Нива, 09 г.в., ц. 220 т.р. Тел. 8 (912) 
673-02-07

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

сост., ц. 65 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 131-63-17

 ■ ВАЗ-2107, 00 г.в., цв. синий, ц. 50 т.р. 

Тел. 8 (908) 907-81-83

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., цв. т/зеленый, 40 т. 

км, 95 т. км. Тел. 8 (904) 166-90-10

 ■ ВАЗ-21074, 08 г.в., инжектор, сост. отл., 

цена догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21086, 88 г.в., цв. голубой, ц. 50 т.р. 

Торг. Тел. 8 (963) 046-87-46

 ■ ВАЗ-2109, 00 г.в., цв. серебристый, му-

зыка, сигнализация, два стеклоподъемни-

ка, недорого. 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-21093, 00 г.в., карбюратор, цв. «се-

рый металлик», в хор. сост., ц. 78 т.р. Тел. 

8 (965) 517-79-55

 ■ ВАЗ-21093, 01 г.в., инжектор, перед-

ние ЭСП, хорошая музыка, подогрев дви-

гателя, хор. сост., ц. 105 т.р. Тел. 8 (908) 

632-54-98

 ■ ВАЗ-21093, 01 г.в., цв. «Нептун», ц. 60 

т.р. Тел. 8 (912) 272-75-92

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

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

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., музыка, сигнализа-

ция, чехлы, сост. отл., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., сост. хор., двига-

тель, коробка, ходовая без нареканий, 

музыка, сигнализация, стеклоподъемни-

ки, инжектор, евро, ц. 118 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 226-01-00

 ■ 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, 01 г.в., цв. зеленый, стекло-

подъемники. Тел. 3-25-24

 ■ ВАЗ-2110, 02 г.в., цв. т/синий, ц. 135 т.р. 

Тел. 8 (912) 266-66-41

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в., двиг. 1,6 л, диски R14 

литые, магнитола, комплектация «Люкс». 

Тел. 8 (922) 127-91-91

 ■ ВАЗ-2110, 06 г.в.,  цв. синий, в отлич-

ном состоянии, гаражное хранение. Пе-

редние стеклоподъемники, европанель, 

музыка сони 4 колонки, сигнализация с 

обратной связью, чехлы, противотуман-

ные фары, защита, антикор, установлена 

активная антенна, резина зима лето, зима 

на литых дисках. Не бита, не крашена. 

Готов на любые проверки за ваш счет. 

Торг при осмотре, ц. 190 т.р. Тел. 8 (922) 

227-77-97

 ■ ВАЗ-2110, цв. «млечный путь», 01 г.в., 

магнитола, литье, ц. 130 т.р. Торг. Тел. 8 

(953) 820-30-82

 ■ ВАЗ-2112, цв. серебристый, г 59 т. км, 

состояние очень хорошее, двиг. 1,6 л, 16-

кл., передние стеклоподъемники, сигна-

лизация с автозапуском, чехлы, музыка 

«Сони», зимняя резина «Бриджстоун» 

на литых дисках (куплена в конце зимы). 

ц. 240 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 (950) 

553-26-64

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в., цв. черный, музыка, 

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., цв. «кристалл», ц. 140 

т.р. Торг. Тел. 8 (902) 270-00-48

 ■ ГАЗ-31029, 95 г.в. + комплект зим. ре-

зины на дисках. Тел. 8 (922) 141-67-97

 ■ Калина-11193, 11 г.в., 10,5 т. км, один 

хозяин, чехлы, сигнализация с а/запу-

ском, МР-3, резина, цена догов. Тел. 8 

(912) 636-89-44

 ■ Нива, 2011 г.в., цв. т/синий. Тел. 8 (922) 

613-45-26

 ■ Ока, 04 г.в., цв. т/зеленый, 60 т. км, ц. 

50 т.р. Торг. Тел. 8 (909) 007-05-93, 8 (906) 

801-00-84

 ■ Шевроле Нива, 06 г.в., цв. т/зеленый, 

52 т. км, ц. 285 т.р. Тел. 8 (912) 665-81-32

/// ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Matiz, 08 г.в., цв. голубой пер-
ламутр, 21 т. км, комплектация МХ, сигна-
лизация. Тел. 8 (950) 543-73-90

 ■ 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

 ■ Саманд Люкс, 08 г.в., есть все, ц. 310 т.р. 
Тел. 8 (922) 143-91-26

 ■ Mitsubishi Colt, 03 г.в., цв. серый, АКПП, 

ц. 250 т.р. Тел. 8 (922) 107-35-86

 ■ Toyota Corolla, декабрь 08 г.в., цв. т/

синий, музыка, сигнализация, центр. за-

мок, кондиционер, ГУР, стеклоподъем-

ники, тонировка, два комплекта резины, 

24 т. км, в идеал. сост., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ Ниссан Блюберт, цв. черный, все есть, 

ц. 180 т.р. Тел. 8 (912) 233-83-93

 ■ Митсубиси Лансер, 94 г.в., два комплек-

та колес, правый руль, ц. 110 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 218-96-13

 ■ Опель Астра, 2010 г.в., цв. т/зеленый, 

полная комплектация. Тел. 8 (932) 615-

67-63

 ■ Пежо-307, 07 г.в., в хор. сост., ц. 350 т.р. 

Тел. 8 (912) 282-72-82, после 18.00

 ■ Рено Кангоо, декабрь 04 г.в., цв. «се-

рый металлик», сост. хорошее. Тел. 8 

(922) 106-25-13

 ■ Форд С-Макс, декабрь 07 г.в., двиг. 2 

л, автомат, 30 т. км, сост. отл. Тел. 8 (912) 

681-16-70

 ■ Форд Фокус, универсал, 03 г.в., 127 т. 

км. Тел. 8 (922) 219-20-60

 ■ Форд Фокус-2, седан, декабрь 07 г.в., 

цв. «серебро», максимальная комплекта-

ция, пр-во Испания, 69 т. км, в отл. сост., 

ц. 450 т.р. Тел. 2-54-59, 8 (919) 389-35-94

 ■ Хонда Цивик, 00 г.в. Тел. 8 (922) 144-23-

79, 5-20-21, вечером

 ■ Шевроле Ланос, 08 г.в., цв. черный, 

один хозяин, 50 т. км, небитая, некраше-

ная. Тел. 8 (902) 446-93-51

 ■ Шевроле Лачетти, седан, 07 г.в., цв. 

«голубой металлик», АКПП, 40 т. км. Тел. 

8 (912) 283-24-65

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-3302, борт-тент, 05 г.в., сост. 
хор., ц. 240 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 176-09-27

 ■ трактор Т-25 + самосвальный, прицеп, 
ц. 150 т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

 ■ а/прицеп для малолитражных машин 

и для мотоциклов. Тел. 8 (922) 298-69-82

 ■ Бычок-термобудка, 3 т, 04 г.в., ц. 220 т.р. 

Тел. 8 (963) 440-97-01, 8 (961) 768-15-50

 ■ ГАЗель пассажирская, 04 г.в., цв. бе-

лый, сигнализация, двиг. 406, бензин/газ. 

Тел. 8 (902) 188-22-67

 ■ ГАЗель Фермер, 07 г.в., газ/бензин. Тел. 

8 (904) 547-45-99

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

на п/приводный л/авто не старше 07 г.в., 

по договоренности. Тел. 8 (908) 633-25-18

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ а/шины зим. на а/м Нива, 205/75/15, 2 
шт., ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ а/шины на а/м Москвич (снежин-
ка), 6,45х13, 2 шт., ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 
201-85-13

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

 ■ резина «Кама» на 13, на литых дисках, 
летняя, ц. 5000 р. Тел. 8 (912) 225-00-78

 ■ чехлы, коврики для а/м Волга, недо-
рого. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ а/запчасти для а/м ГАЗель и а/м Мо-

сквич, дешево. Тел. 8 (982) 613-46-40

 ■ а/магнитола Watson, CD, МР-3, USB, ц. 

1800 р. Тел. 8 (953) 609-15-55

 ■ автомобильная радиоантенна для уста-

новки на водосток, новая, ц. 100 р. Тел. 8 

(953) 003-53-95

 ■ Волга на запчасти. Тел. 8 (904) 160-

03-07

 ■ диски колесные Toyota R16, 5х10 (штам-

повка), 4 шт., ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 166-

87-88

 ■ диски литые Toyota, R16. Тел. 8 (906) 

802-77-99

 ■ для а/м ВАЗ-2111 задняя правая дверь. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ для а/м Тойота Королла передний ле-

вый локер. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ запчасти ГАЗель ЗМЗ-405: новый набор 

газораспределения, звездочки распредва-

лов, звездочки коленвала, 2 цепи, рычаги 

натяжные. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ запчасти к а/м ВАЗ, ГАЗ, УАЗ. Тел. 8 

(922) 100-30-38

 ■ запчасти к мотоциклу «Урал» и колеса 

к мотоциклу «ИЖ». Тел. 8 (922) 111-60-82

 ■ 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, ради-

атор, моторчик стягами от дворников. Тел. 

8 (922) 165-54-54

 ■ зим. резина Yokohama R15, накачана, 

на литых дисках. Летняя резина на литых 

дисках на 14. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ запчасти на ВАЗ-2107: трамблер конт. 

2101, насос масляный, дворники с ма-

торчиком и тягами, тяга рулевая длинная 

(новая), вентилятор печки, кардан, 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

 ■ зим. резина на дисках от а/м Шевро-

ле Ланос, ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ капот на ВАЗ-2106. Тел. 8 (922) 165-

54-54

 ■ колеса Yokohama, 215/60/16, 2 шт. Тел. 

8 (912) 266-66-41

 ■ колеса к мотоциклу «Урал» на корот-

ких спицах, эл. насос и эл. выпрямитель 

к авто. Тел. 8 (963) 048-70-85

 ■ колеса, 4 шт., на низкопрофильной зим. 

резине Yokohama R15; литые диски на 15 

Н2О, отбалансированные. Торг уместен. 

Тел. 8 (912) 668-95-10

 ■ компрессор ЗиЛ. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ литые диски Ниссан, 175/65 R14, 4 ко-

леса. Тел. 8 (982) 664-95-72

 ■ редуктор заднего моста для а/м ВАЗ-

2106, в хор. сост., недорого. Тел. 8 (953) 

003-50-68

 ■ резина летняя «Кордиант», 175/65 R14, 

б/у один сезон. Тел. 8 (952) 741-15-51

 ■ резина летняя для а/м Нива «ВЛИ-10», 

вместе с дисками. В подарок кенгурятник. 

Тел. 8 (902) 273-05-46

 ■ руль на передний привод, спортивный, 

спойлер низкий на а/м ВАЗ-2112, для Мит-

субиси RVR подшипники и колодки. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ руль спортивный на а/м ВАЗ-10.

 ■ Тел. 8 (922) 183-91-36

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

р. Тел. 8 (922) 606-67-65

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

919-09-44

 Мастер КИПиА
 Мед. сестра для проведения 

предрейсовых осмотров
 Машинист насосных установок

 Слесарь-АВР

УМП «Водоканал» требуются:

Тел. 3-53-43
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/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мопеды Хонда AF-27; AF-34; 35, без 
пробега по РФ, ц. 25-28 т.р. Тел. 8 (982) 
638-09-59

 ■ скутер «Тактик-50», в очень хор. сост. 
Тел. 8 (904) 983-91-02, Виктор

 ■ мопед «Сузуки», большие колеса, 4 

скорости, цепь, 50 куб., ц 25 т.р. Тел. 8 

(912) 256-05-41

 ■ скутер «Стелс Лидер», пробег 1100 км, 

цв. черный, сост. идеальное. Тел. 8 (922) 

298-94-08

 ■ скутер «Хонда Джалинг», 150 см. куб., 

ц. 30 т.р. Тел. 8 (963) 446-15-69

/// ПОКУПКА

 ■ а/м, дорого. Тел. 8 (963) 270-41-73

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

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

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

 ■ а/м, дорого, быстрый расчет. Тел. 8 

(952) 744-49-37

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ кардан от а/м Ода (омская коробка, 

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

 ■ куплю мопед «Стелс» или «Дельта», 

недорого. Тел. 8 (953) 389-05-64

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ 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 15" Samsung SyncMaster 

151S, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ 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

 ■ компьютер + ж/к монитор + клавиа-

тура + мышь, ц. 12 т.р. Торг. Тел. 8 (905) 

859-76-57

 ■ 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

 ■ меняю джойстик-руль с эффектом ви-

брации и обратной связью, б/у 1 раз на ве-

лосипед жен., б/у, в хор. сост. Тел. 5-43-66

 ■ монитор Benq, б/у, в отл. сост., со встро-

енными колонками, ц. 2500 р. Тел. 5-43-66

 ■ монитор ж/к, ц. 500 р. Тел. 8 (953) 

047-40-81

 ■ монитор цветной Samsung, ЭЛТ, модель 

753 DS, 17 дюймов, пр-во Великобритания, 

ц. 800 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ мышь оптич., нов., беспровод., А4ТеСH 

G7-630, 2,4 Ггц, радиодействие 15 м, по-

золоч. сверхкомпактный нано-приемник, 

отсутствие помех в раб., ц. 500 р. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ нетбук, б/у, ц. 3000 р. Тел. 8 (912) 

640-88-56

 ■ процессор на комплектующие, ц. 300 

р., монитор, ц. 800 р. Тел. 8 (963) 038-50-51

 ■ процессор неисправный, можно на зап-

части. Тел. 8 (922) 213-04-20

 ■ руль игровой, в хор. сост. Тел. 8 (922) 

127-88-39

 ■ руль новый Genius. Тел. 8 (912) 233-

83-93

 ■ руль с педалями к компьютеру, недоро-

го + диски для игр. Тел. 8 (912) 629-34-03

 ■ руль с педалями к компьютеру, недо-

рого. Тел. 8 (912) 264-91-40

 ■ универсальный пульт дистанционного 

управления для аппаратуры ВВК, модель 

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

603-47-45

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ зарядник к телефону «Сименс», ц. 150 

р. Тел. 8 (953) 003-53-95

 ■ зарядное устройство для сот. теле-

фона Samsung, ц.  120 р. Тел. 5-09-41, 8 

(961) 774-88-24

 ■ р а д и о т е л е ф он Pana son ic K H -

TS1205RUB, пр-во Таиланд, ц. 800 р. Тел. 

8 (953) 603-47-45

 ■ 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

 ■ сот. телефон Samsung SGN-CZ60, ц. 300 

р. Тел. 8 (912) 273-80-13

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос моющий Ariete, пр-во Италия, 

водный фильтр, в наличии насадки для 

мокрой, сухой уборки, для мытья стекол. 

На гарантии. В эксплуатации 8 мес., ц. 

8000 р. Тел. 8 (904) 383-39-75

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Бразе», электр. 

Тел. 3-29-99

 ■ швейная машина «Зингер». Тел. 8 (908) 

929-23-70

 ■ швейная машина «Чайка» с эл. 

приводом, без тумбы. Тел. 8 (912) 

222-05-70

 ■ швейная машина «Чайка», ножная. 

Тел. 5-13-17

 ■ швейная машина «Эра», ножная. Тел. 

3-51-22

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ два моторчика от стиральных машин 

«Урал» и «Автомат», в отл. сост., ц. 500 р. 

и 700 р. Тел. 8 (953) 003-50-68

 ■ срочно! Стиральная машина Bosch, 

набор для ванной импортн. «Мойдо-

дыр», сост. хор., недорого. Тел. 8 (912) 

247-65-68

 ■ стиральная машина «Занусси», верти-

кальная загрузка. Тел. 8 (950) 551-45-81

 ■ стиральная машина-автомат «Атлант 

45У82», класс А, 800 об., загрузка 4,5, кг, в 

отл. сост., на бесплатном сервисе, ц. 5000 

р. Тел. 5-69-84, 8 (950) 543-88-58

 ■ стиральная машина-автомат «Вятка-

Аленка», шир. 35 см, загрузка 3,5 кг, в хор. 

сост. Насос Bosch, бесшумный. Ц. 2000 р. 

Тел. 5-10-37, 8 (922) 292-47-60

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ срочно! Холодильник Samsung, сост. 

хор., недорого. Тел. 8 (912) 247-65-68

 ■ холодильник «Бирюса», 2-камерный, 

компрессор «Атлант», заменен 2 г., ц. 2000 

р. Тел. 8 (950) 543-88-58 

 ■ холодильник 2-камерный LG. Тел. 8 

(902) 410-34-34

 ■ холодильник 2-камерный, б/у, ц. 3000 

р. Тел. 8 (912) 236-25-29

 ■ холодильник 2-камерный, б/у. Тел. 8 

(922) 111-60-82

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ срочно! ТВ Samsung D50, Panasonik 

D70, сост. хор., недорого. Тел. 8 (912) 

247-65-68

 ■ ТВ «ГолдСтар», диаг. 42 см, б/у, в отл. 

сост., ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 207-87-05

 ■ ТВ «Панасоник», диаг. 54 см. ТВ «Ока-

ри», диаг. 34 см. Тел. 8 (902) 256-79-22

 ■ срочно! ТВ Samsung D50, Panasonik 

D70, сост. хор., недорого. Тел. 8 (912) 

247-65-68

 ■ ТВ «Рекорд-381ВЦ», документы; ТВ 

«Садко-51ТЦ», документы, запчасти. Тре-

буют ремонта, ц. 400 р./оба. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ ТВ «Сони», ж/к, 2010 г.в., диаг. 81 см, 

с документами, ц. 13 т.р. Тел. 8 (912) 

233-77-69

 ■ ТВ «Томсон», цветной, диаг. 72 см, б/у, 

недорого. Тел. 8 (922) 116-15-11

 ■ ТВ «Фунай», диаг. 54 см, пульт, б/у, ц. 

1300 р. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ ТВ «Шарп», недорого. Тел. 8 (950) 

551-45-81

 ■ ТВ Polar, диаг. 37 см, сост. отл., ц. 1700 

р. Тел. 8 (922) 220-99-14

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ DVD-плеер Pioneer DV-430V, новый. 

Акустика ВВК МА-970S, активная. Тел. 

5-51-65

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ а/магнитола Domotec М8-2967ASB 

200W, кассетная, съемная панель, новая, 

в упаковке, ц. 1000 р. Тел. 5-10-37, 8 (922) 

292-47-60

 ■ аэрогриль Polaris, 7-10 л. Тел. 8 (912) 

282-79-95

 ■ газ. плита «Гефест», б/у, в отл. сост., 

ц. 5000 р. Тел. 8 (904) 178-31-82, 8 (953) 

608-21-41

 ■ газ. плита, 4-конфор., дешево. Тел. 8 

(982) 640-01-10

 ■ кух. комбайн «Бош», новый, много-

функциональный (шинковка, резка, со-

ковыжималка, блэндер и др.), ц. 1200 р. 

Тел. 8 (982) 671-03-18

 ■ микроволновая печь LG, недорого. Тел. 

8 (932) 609-70-14

 ■ эл. плита «HANSA», 4-конфор., духовой 

шкаф с грилем, подсветка, б/у 2 мес., со-

стояние отличное. Тел. 8 (904) 543-23-62, 

8 (922) 601-65-01 

 ■ срочно! Водонагревательный бак 

Ariston (80 л.) c креплениями на стену, 

сост. хор., недорого. Тел. 8 (912) 247-65-68

 ■ эл. плита «Индезит», новая, в упаковке, 

керамика, ц. 15 т.р. Тел. 8 (912) 239-59-56

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ диван (расклад. влево) с контейнером 

для белья, б/у, в хор. сост., ц. 1500 р. Тел. 

5-43-66

 ■ диван б/у, в отл. сост., недорого. Тел. 8 

(919) 371-61-02

 ■ диван из велюра + два кресла, разме-

ры дивана (сдвинутый): 1000х1800х1000 

(ВхШхГ), раздвинутый: 1000 (400)

х1800х2300, материал велюр, мебель в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (963) 046-70-

75, Никита

 ■ диван мягкий, почти новый, ц. 3000 р. 

Тел. 8 (908) 924-56-75

 ■ диван, в качестве бонуса мини-диван. 

Тел. 8 (912) 287-02-41, 3-18-99

 ■ диван-канапе и два кресла-кровати. 

Тел. 8 (902) 410-34-34

 ■ диван-канапе, ц. 3000 р. Тел. 8 (912) 

216-63-30

 ■ диван-софа. Тел. 8 (950) 551-45-81

 ■ кресло-кровать, б/у, в хор. сост., недо-

рого. Тел. 2-06-74

 ■ мягкий уголок (диван и два кресла), в 

хор. сост. Тел. 3-04-46, 8 (953) 004-84-28

 ■ срочно! Диван-книжка (ИКЕА), диван 

«Клик-кляк», сост. хор., недорого. Тел. 8 

(912) 247-65-68

/// КУХОННАЯ

 ■ кух. гарнитур, б/у, в хор. сост. Тел. 8 

(932) 609-75-88

 ■ кух. гарнитур, недорого. Тел. 8 (950) 

551-45-81

 ■ кух. уголок, мягкий, недорого. Тел. 8 

(950) 551-45-81

АВТО • БЫТОВАЯ ТЕХНИКА • МЕБЕЛЬ • ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

МАШИНИСТА 
колесного экскаватора (ЕК-14, ЭО 33211) 

заработная плата от 20 000 рублей

ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ 
(заработная плата по договоренности)

Строительная компания 
ООО «Наружные трубопроводы» 

приглашает на работу:

Тел.: 3-02-51, 5-11-11, 8 (982) 67-40-159

ПРОДАВЕЦ
ИП Шеваркова Т.В. маг. «Стройматериалы» требуется

Информация по тел. 5-33-43

ВОДИТЕЛЬ
на грузовой автомобиль КамАЗ-55111

ООО «Траст» на постоянную работу требуется

Тел. (34397) 5-68-97

МАСТЕР ПО МАНИКЮРУ 
И ПЕДИКЮРУ

ИП Михайленко Е.Ю. требуется

Тел. 3-31-31

Карьер «Гора Змеевая» 
приглашает на работу:

• главного инженера
• главного механика

• главного энергетика
• заместителя главного 

бухгалтера
• бухгалтера

• электрослесаря
• машиниста дробильной 

установки
• машиниста сортировки
• машиниста конвейера

Официальное трудоустройство. 
Своевременная заработная плата 2 раза в месяц. 

Соцпакет.

По вопросам трудоустройства обращаться 
по телефону: 3-93-41 (отдел кадров). 
Резюме по адресу: kadr@invest.utss.ru

Место работы: г. Дегтярск. Заработная плата 
по результатам собеседования

ПО «Картон», предприятию по производству 
гофрокартона на постоянную работу требуются

РАБОЧИЕ НА ЛИНИЮ 
(обучение)

КЛАДОВЩИК

Тел. 6-33-08, 8 (912) 210-00-16

требуются:

Телефон: 8 (922) 292-08-75, 
e-mail: 26211770@mail.ru

АДМИНИСТРАТОР 
МАГАЗИНА

Опыт, пятидневка, ПК, жен., з/п от 25 000 руб.

ПРОДАВЦЫ-
КАССИРЫ

2/2, обучение, з/п от 13 000 руб.

ПРОДАВЦЫ 
в продуктовый магазин, с опытом работы

ИП Кондратьева Ю.Н. требуются

Обращаться по тел. 8 (922) 21-21-450

ВОСПИТАТЕЛЯ
НДОУ Детский сад «Развитие» приглашает на работу

Обращаться по адресу: ул. Российская, 54, тел. 3-51-16

Ревдинскому многопрофильному техникуму 
на новый учебный год требуются:

Тел. для справок: 5-60-40. 
Резюме направлять по адресу: ул.Спортивная, 18. e-mail: rmt96@mail.ru

• Фельдшер;
• Мастер производственного обучения 

по профессии «Слесарь»;
• Преподаватель английского языка

• Преподаватели спец. дисциплин по специальностям: 
«Экономика и бухгалтерский учет», «Сварочное производство», 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».
Требования и условия оплаты — при собеседовании.

УБОРЩИЦА 
ТОРГОВОГО ЗАЛА

ДВОРНИК
оплата достойная

ИП Черных в ТЦ «Серебряное копытце» 
на неполный рабочий день требуются:

Обращаться к администрации 
ТЦ «Серебряное копытце». Тел. 8 (922) 291-66-91

ОАО «Ревдинский завод 
по обработке цветных 
металлов» требуются:

Обращаться: Отдел кадров, вт, чт 
с 9.00 до 12.00, тел. 98-549

•  Начальник отдела 
по труду и ЗП (опыт, 
контракт)

•  Инженер-нормировщик 
(опыт)

•  Специалист 
по персонифицированному 
учету и пенсионному 
обеспечению 

•  Юрисконсульт (опыт)
•  Заведующий канцелярией 

(опыт)
•  Контролер ОТК
•  Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

•  Слесарь-ремонтник
•  Электрогазосварщик
•  Волочильщик цветных 

металлов (з/п до 35 тыс. руб.)
•  Плавильщик
•  Машинист крана
•  Токарь (контракт)
•  Лаборант
•  Машинист НАС

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

СЛЕСАРЬ-
САНТЕХНИК

В СК «Темп» требуется

Тел. 5-36-33

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

опыт желателен, центр Екатеринбурга (ул.Вайнера), график 3/2, з/п от 20 тыс. руб.

ИП Зубков. В ювелирный магазин «Золотой город» требуется

Тел. 8 (912) 283-83-28
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 ■ кухня, б/у, цв «морской волны», в отл. 

сост., недорого. Тел. 8 (965) 540-81-33

 ■ мойка нержавеющая для кухонного 

гарнитура б/у, 800х600 мм, правая, недо-

рого. Тел. 8 (922) 601-79-70

 ■ срочно!  Обеденный стол на 6 персон, 

со стульями (дуб), сост. хор., недорого. 

Тел. 8 (912) 247-65-68

/// КОРПУСНАЯ

 ■ стенка полиров., цв. темный, 4-секц., 

сост. отл., ц. 5000 р. Тел. 5-38-00

 ■ шкаф-купе, цв. «орех», стенка 5-секц., 

цв. темный, все б/у, недорого. Тел. 3-38-35

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать 1-спал. с панц. сеткой, недо-

рого. Тел. 8 (950) 653-46-92

 ■ кровать 2-спал. «Саша», размер евро-

стандарт, в отл. сост. Тел. 8 (950) 635-65-21

 ■ кровать 2-спал., дерев., цв. «темный 

орех», ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 207-87-05

 ■ спальный гарнитур, немецкий (2-спал. 

кровать, трюмо и разборный платяной 

шкаф), недорого, ц. 2000 р. Торг. Тел. 8 

(905) 802-03-07

 ■ срочно! Гарнитур спальный, пр-во 

Италия, коричневый, зеркала, сост. хор., 

недорого. Тел. 8 (912) 247-65-68

 ■ срочно! Кровати 1,5-спал., 2 шт., недо-

рого. Тел. 8 (950) 638-72-45

 ■ шкаф навесной для ванной «Икея», 

цв. белый, с зеркалом, ц. 450 р. Тел. 8 

(922) 207-87-05

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ/
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ стол компьютерный с тумбой, ц. 2000 
р. Тел. 8 (902) 264-22-48

 ■ стол комп., угловой, цв. «вишня», б/у, 
сост. хор., ц. 1500 р. Тел. 8 (950) 638-48-26, 
2-76-80, после 18.00

 ■ жалюзи вертикальные, цв. бирюзовый, 

шир. 150 см. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ ковер 2х3, в отл. сост., ц. 2000 р. Тел. 

5-38-00

 ■ ковер, 3-2, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 156-

33-85

 ■ ковер, цв. бежевый и голубой, 2х3, 

новый, недорого. Тел. 8 (905) 802-03-07

 ■ подставка под TV, общий размер: 

1000х1100х500 (ВхШхГ). Мебель в хоро-

шем состоянии. Самовывоз. Ц. 990 р. Тел. 

8 (963) 046-70-75, Никита

 ■ подставка под ТВ, с дверками, квадрат-

ная; подставка под ТВ, низкая, длинная. 

пр-во «Икея», цв. «венге». Тел. 8 (922) 

605-36-90

 ■ полка выдвижная для клавиатуры, ц. 

250 р. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ половики тканые, ц. 70 р./метр. Тел. 

5-31-45, вечером

 ■ поставка настольная, стеклянная, под 

плазменный ТВ, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 

618-85-85

 ■ прихожая, б/у, компактная, сост. хор., 

дешево. Тел. 8 (965) 540-81-33

 ■ раковина на поставке, ц. 1000 р. Тел. 8 

(922) 618-85-85

 ■ распродажа современной мебели в отл. 

сост. в связи с переездом (шкаф, книжный 

шкаф, диван-кровать, письменный стол, 

обувная тумбочка, мягкий кух. уголок, 

холодильник «Индезит», телевизор). Тел. 

8 (919) 395-95-35

 ■ светильник-лампа + 10 запасных ламп, 

ц. 500 р. Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24, 

после 20.00

 ■ срочно! Два письменных стола, цв. т/

коричневый,  сост. хор., недорого. Тел. 8 

(912) 247-65-68

 ■ срочно! Набор мебели для кабинета из 

дуба (стол письменный однотумбовый, 

книжный шкаф, тумба под телевизор), 

сост. хор., недорого. Тел. 8 (912) 247-65-68

 ■ срочно! Столик туалетный, цв. светлый 

бук с пуфиком, сост. хор., недорого. Тел. 8 

(912) 247-65-68

 ■ срочно! Тумба для прихожей, большое 

зеркало, 2 пуфика, сост. хор., недорого. 

Тел. 8 (912) 247-65-68

 ■ срочно! Шкаф платяной, сост. хор., не-

дорого. Тел. 8 (912) 247-65-68

 ■ стенка-горка, цв. с/коричневый, б/у, 

дл. 3,6 м, ц.  8000 р. Тел. 8 (922) 207-54-45

 ■ стол компьютерный, цв. «орех», изго-

товлен под заказ, угловой, немного б/у. 

Тел. 8 (965) 540-81-33

 ■ стол круглый, старинный, с резными 

ножками, ц. 2500 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ стол письменный, сервант, трельяж с 

большим зеркалом для сада или в свой 

дом, за вашу цену. Тел. 8 (902) 266-90-85

 ■ стол-тумба и комод,  в отл. сост., недо-

рого. Тел. 8 (922) 614-02-03

 ■ тумба с вешалкой,  б/у (прихожая), сост. 

хор., 700х2000х350, ц. 2000 р. Тел. 5-54-51,  

8 (902) 503-98-64  

 ■ тумбочка для дома, сада, 98х74х47, ц. 

500 р. Самовывоз. Тел. 5-09-41, 8 (961) 

774-88-24, после 19.00

 ■ шифоньер 2-створч., недорого. Тел. 8 

(912) 216-63-30

 ■ шифоньеры 3-створч., 2 шт., дешево. 

Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ шкаф для одежды, б/у, ц. 1000 р. Стол 

кух., ц. 500 р. Стол журнальный, ц. 500 р. 

Зеркало для ванной, ц. 200 р. Тел. 8 (922) 

162-19-25

 ■ шкаф для посуды, два книжных шкафа 

(интересны по дизайну), в хор. сост., недо-

рого. Тел. 8 (950) 554-93-77

 ■ шкаф для посуды, секретер, шифоньер 

3-створч. Тел. 8 (912) 676-02-74

 ■ шкаф книжный, б/у, недорого. Тел. 8 

(912) 264-91-40

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска «Мишутка», з/л, цв. оранжево-

серый, надувные колеса, три положения 

спинки, чехол на ноги, ц. 2500 р. Торг. Тел. 

8 (909) 004-95-48

 ■ коляска Riko 2 в 1 (люлька + прогулоч-

ный блок), цв. бело-красный в цветочек, 

в комплекте москит. сетка, дождевик, 

сумка, ц. 4500 р. Тел. 8 (953) 609-15-55

 ■ коляска для дев., з/л, с люлькой, сет-

кой, дождевиком, перекид. ручка, в хор. 

сост. Тел. 8 (922) 026-35-68

 ■ коляска з/л Adamex, цв. сине-красный, 

в комплекте короб, сумка для мамы, до-

ждевик, москит. сетка, ц. 4000 р. Тел. 8 

(952) 738-49-17

 ■ коляска з/л, в хор. сост., ц. 4000 р. Торг. 

Тел. 8 (912) 692-44-91

 ■ коляска з/л, трансформер, б/у 7 мес., 

сост. отл., цв. зеленый (отлично подойдет 

и мальчику, и девочке). В комплекте пере-

носка, москит. сетка, дождевик, сумка для 

мамы. Колеса не надувные, проходимость 

хорошая. Также вместительная корзина и 

регулируемая по росту перекидная ручка, 

ц. 4000 р. Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ коляска з/л, цв. голубой, колеса наду-

вные. Тел. 8 (908) 900-65-93

 ■ коляска летняя Geoby С922, ц. 2500 р. 

Тел. 8 (904) 985-27-25

 ■ коляска летняя Geoby, 3-колесная, цв. 

сиреневый, в наличии москит. сетка, до-

ждевик, чехол на ноги, два столика для 

мамы и ребенка, ц. 4000 р. Торг. Тел. 8 

(922) 294-99-15

 ■ коляска летняя, 3-колесная, цв. синий, 

ц. 2000 р. Тел. 3-44-12, 8 (904) 386-14-92

 ■ коляска летняя, в отл. сост., ц. 2000 р. 

Торг. Тел. 8 (912) 692-44-91

 ■ коляска летняя, цв. синий, ручка пере-

кид., матрасик, три положения спинки, в 

хор. сост. Тел. 8 (922) 026-35-68

 ■ коляска прогулочная Geoby, цв. серо-

оранжевый, все в комплекте, состояние 

новой, ц. 3000 р. Тел. 2-20-18

 ■ коляска, пр-во Италия, все есть, ц. 3500 

р. Тел. 8 (922) 147-53-77

 ■ коляска-классика, з/л, цв. коричневый, 

ц. 5500 р. Тел. 8 (919) 392-35-57

 ■ коляска-трансформер 3 в 1, в хор. сост., 

б/у 1 г. Тел. 8 (912) 673-02-27

 ■ коляска-трансформер, цв. «гранат». 

Тел. 8 (922) 217-39-77, 3-12-90

 ■ комбинезон осень/весна, цв. с/сире-

невый, рост 70 см, ц. 400 р. Тел. 8 (953) 

003-53-95

/// ОДЕЖДА 

 ■ вещи на мальчика 1-1,5 лет на девочку 

5-7 лет и кожаная обувь на все сезоны, 

недорого. Тел. 8 (922) 028-99-41, 3-14-

54, вечером

 ■ комбинезон зим. для ребенка от 0 до 1 

г., в отл. сост., цв. синий, подходит как для 

девочки, так и для мальчика, ц. 800 р. Тел. 

8 (902) 878-18-23, 2-57-17

 ■ комбинезон-конверт зим. для дев. до 

1,5 лет, цв. персиковый, в отл. сост. Тел. 8 

(922) 026-35-68

 ■ комплект на выписку новорожденного, 

цв. белый (одеяло, чепчик, распашонки) + 

подарок. Тел. 8 (912) 692-44-91

 ■ костюм джинсовый на мал. «Глория 

джинс» (ветровка + брюки на брете-

лях), цв. синий, рост 98 см. Тел. 8 (922) 

605-52-10

 ■ костюмчик джинсовый (брюки и ру-

башка), цв. сине-кремовый, рост 98-104 

см, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ костюмчики хорошие на дев. до 3 лет. 

Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ платья красивые, кофточки, костюмчи-

ки на девочку 2-х лет., в хор. сост., недо-

рого. Тел. 8 (902) 266-90-85

/// ОБУВЬ

 ■ босоножки, две пары, р. 21. Тел. 8 (922) 

604-92-93

 ■ кроссовки, текстиль, цв. черно-серый, 

р. 26, ц. 200 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ сандалии ортопедические «Мега 

Orthopedic», р. 22, цв. сиренево-розовый. 

Сандалии Kapika, р. 21, ц. 300 р. Тел. 8 

(922) 201-43-06

 ■ сандалии, р. 22, цв. розовый с кремо-

вым, в хор. сост., ц. 300 р. Возможен торг. 

Тел. 8 (922) 213-04-20

 ■ туфли на мальчика, натур. кожа, «Юни-

чел», цв. коричневый, р. 25, ц. 300 р. Тел. 8 

(922) 605-52-10

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ два стульчика для кормления. Тел. 8 

(922) 604-92-93

 ■ кроватка в хор. сост., цв. темно-корич-

невый, в хор. сост. Тел. 3-04-46, 8 (953) 

004-84-28

 ■ кроватка для ребенка, дл. 1,4 м, с ма-

трацем. Тел. 8 (902) 266-90-85

 ■ кроватка раскладная, цв. зеленый с 

детским рисунком. Тел. 8 (922) 201-52-21

 ■ кроватка, цв. светлый, на колесиках, 

б/у, ц. 1000 р. Тел. 8 (908) 916-72-34

 ■ кроватка-маятник «Наша мама» + ма-

трац, балдахин, бортики (цв. голубой), ц. 

4000 р. Тел. 8 (904) 985-27-25

 ■ срочно! Мебель пристенная, в комплек-

те письменный стол, б/у, сост. хор., недо-

рого. Тел. 3-80-39, после 17.00

 ■ уголок школьника со спальным местом 

на втором ярусе, цв. «бук», б/у, ц. 5000 р. 

Торг при осмотре. Тел. 8 (922) 226-10-45

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ ванночка для купания, цв. розовый, в 

отл. сост. Тел. 8 (922) 026-35-68

 ■ велосипед-каталка, муз., цв. розовый, 

сост. хор., ц. 700 р. Тел. 8 (912) 210-07-49, 

8 (982) 633-40-53

 ■ звуковой коврик «Музыкальные клас-

сики», 8 разных звуков животных со све-

товым сопровождением, б/у, в отл. сост., ц. 

1300 р. Торг. Тел. 8 (912) 600-16-39

 ■ люлька-переноска Geoby TL100 для 

детей от 0 до 7 мес. (новая). Удобные 

отстегивающиеся ручки и верхняя часть 

люльки (полог), жесткое дно, каркас сум-

ки утеплен, москитная сетка, наличие 

кармана для детских принадлежностей, 

может использоваться как дополнитель-

ная люлька в колясках-трансформерах, 

предусмотрен страховочный ремень для 

фиксации. Тел. 8 (912) 615-41-15

 ■ набор для девочки на выписку (новый). 

Тел. 8 (919) 395-95-35

 ■ новый хипсит-переноска на бедро для 

ношения ребенка от 6 мес. до 3 лет, ц. 700 

р. Тел. 8 (922) 218-21-25

 ■ принадлежности для купания и от-

дыха детей от 2 до 6 лет (нарукавники, 

матрац надувной, насос водный, тапочки 

для купания, р. 29-31), ц. 250 р./все. Тел. 

8 (982) 671-03-18

 ■ смесь «Беллакт» 0-12, ц. 70 р./шт. Тел. 

8 (922) 162-34-00

 ■ эргономичный рюкзак «Понье». Ком-

фортно маме и ребенку. Новый. Ц. 2500 

р. Тел. 8 (922) 149-15-18, 3-47-80

 ■ эрго-рюкзак, новый, для переноски 

ребенка от 4 мес. до 3 лет, цв. сиреневый, 

ц. 1300 р. Тел. 8 (922) 218-21-25

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка жен., натур., р. 46, рост 160 

см, дл. до колена, цв. коричневый, с ка-

пюшоном, недорого. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ дубленка, р. 52, короткая, дубленка 

длинная, до колена, р. 52. Тел. 3-28-60

 ■ куртка, цв. голубой, р. 48, новая. Тел. 

3-28-60

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ • ГАРДЕРОБ • СПОРТ ТОВАРЫ • РАЗНОЕ

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!

«Ревдинский
многопрофильный

техникум»

Ул. Спортивная, 18, кабинет 220.
Тел. 5-60-42

объявляет набор на курсы:

Водитель ТС категории «В»

Машинист экскаватора,
автогрейдера, бульдозера

Водитель погрузчика

Тракторист

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

цены от Производителя
Тел. 3-92-50 Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА
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 ■ плащ, цв. голубой, весенний. Плащ лет-

ний, цв. коричневый. Тел. 3-28-60

/// ШУБЫ

 ■ шуба норковая, р. 48-50, новая, недо-

рого. Тел. 8 (932) 609-70-14

 ■ шуба, мех нутрии, воротник из песца, 

б/у, в хор. сост.,  ц. 6000 р. Тел. 8 (912) 

600-16-39

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, ц. 3000 р. Тел. 8 

(919) 392-35-57

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ брюки, цв. кремовый. Тел. 3-28-60

 ■ комбинезон джинсовый для беремен-

ных, р. 44-46. Тел. 8 (912) 226-77-79

 ■ красивое платье на выпускной, цв. 

розовый, р. 42-44, ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 

219-94-31

 ■ пиджак с жилетом, цв. красный, р. 48-

50. Тел. 3-28-60

 ■ 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 

 ■ рубашки муж., р. 50, ц. 50 р./одна. 

Тел. 3-28-60

 ■ халат для сада, цв. черный, пиджак, 

р. 48, пиджак, р. 50 (все по 50 р.). Тел. 

3-28-60

 ■ халат новый, р. 56. Тел. 3-28-60

 ■ юбка ажурная, р. 48, юбка, цв. черный, 

р. 50. Тел. 3-28-60

/// ОБУВЬ

 ■ босоножки, цв. белый, высокий каблук, 

новые, цв. белый и коричневый, средний 

каблук. Туфли замшевые, высокий каблук. 

Туфли на платформе, средний каблук, 

новые. Всер р. 36. Недорого. Тел. 3-50-43

 ■ кроссовки муж., новые, р. 42. Тел. 8 

(912) 237-95-48

 ■ туфли муж., цв. черный, новые, р. 42, 

недорого. Тел. 8 (963) 047-27-21

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед «Аист», складной. Тел. 8 

(953) 600-72-34

 ■ велосипед «Кама», в хор. сост., ц. 1200 

р. Тел. 8 (922) 222-00-89

 ■ велосипед горный Stels 910 d Navigator, 

в эксплуатации 1 сезон, дисковые тормо-

за, 24 скорости, ц. 7000 р. Тел. 5-10-37, 8 

(922) 292-47-60

 ■ велосипед Навигатор Stels-610. Тел. 8 

(902) 264-20-69

 ■ велосипед подростковый Challenger, в 

отл. сост., б/у 1 г., ц. 3000 р. Тел. 8 (912) 

640-65-33

 ■ велосипед подростковый Stels, склад-

ной. Тел. 5-47-95, 8 (919) 397-16-70

 ■ велосипед подростковый, складной; 

велосипед «Кама», складной. Тел. 3-24-21, 

8 (922) 177-38-85

 ■ два велосипеда, подростковый и 

складной, ц. 800 р./шт. Тел. 8 (902) 279-

11-70

 ■ колесо заднее для велосипеда «Мери-

да», 36 спиц, без покрышки, ц. 200 р. Тел. 

8 (922) 145-97-96

 ■ спорт. велосипед «Атом» без скоро-

стей, для ребенка от 13 лет. Тел. 8 (932) 

609-75-88

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ беговая дорожка (электрич.), ц. 11 т.р. 
Тел. 8 (912) 625-11-46

 ■ велосипед складной типа «Кама», ц. 

800 р. Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ для ныряния: очки, ц. 100 р., маски, ц. 

150 р, ласты, ц. 200 р. Тел. 2-17-69

 ■ коньки для мальчика, р. 36-37. Тел. 

5-45-43, 8 (908) 907-78-59

 ■ лодка алюмин. «Романтика-2». Тел. 8 

(922) 298-69-82

 ■ скейтборд, б/у, недорого. Тел. 8 (922) 

124-95-71

 ■ срочно! Велотренажер, сост. хор., не-

дорого. Тел. 8 (912) 247-65-68

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ DVD диски, CD диски, или меняю. Тел. 

5-09-41, 8 (961) 774-88-24, после 20.00

 ■ книги новые и старые «Энциклопедия 

школьника». Тел. 8 (963) 047-27-21

 ■ книги различные, новые и старые, не-

дорого. Тел. 8 (912) 237-95-48

 ■ учебники для 10 класса, в хор. сост. 

Тел. 5-51-15

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ молодой, в трех горшках, недо-

рого. Тел. 8 (932) 609-74-58

 ■ алоэ, 3 г., два стебля, ц. 500 р. Тел. 

2-54-09

 ■ алоэ, 3 г., ц. 150 р. Тел. 5-42-44, по-

сле 17.00

 ■ высокие комнатные растения, а так-

же: молодые фиалки, фуксии, коланхоэ 

(взрослые и рассадой), золотой ус, алоэ, 

лимон, мандарин и др. Все недорого. Тел. 

8 (950) 550-83-38

 ■ кусты смородины крупноплодной, ц. 

100 р. Крыжовник, ц. 100 р. Жимолость, 

ц. 200 р. Усы виктории, ремонтантная 

земляника. Тел. 8 (912) 249-62-40

 ■ саженцы комнатных плодоносящих 

лимона, мандарина, лавра. Тел. 5-69-85, 

8 (903) 086-27-59

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ картофель. Доставка. Тел. 8 (919) 
381-67-40

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 102-69-45

 ■ сахар, мука, геркул., крупа ячнев., пше-
нич., перлов., рис. Тел. 8 (902) 875-37-19

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

 ■ домашнее коровье молоко, творог. Яй-

цо куриное. Тел. 8 (908) 905-67-95

 ■ картофель крупный на еду, ц. 100 р./

ведро (12 л). Тел. 2-50-78

 ■ картофель крупный, ц. 100 р./ведро. 

Тел. 8 (961) 766-22-00

 ■ картофель на еду, ц. 100 р./ведро. Тел. 

8 (922) 114-57-30

 ■ картофель сортовой на еду.  Тел. 8 

(950) 655-47-16

 ■ картофель. Тел. 8 (904) 164-21-81

 ■ яйцо перепелиное. Тел. 8 (922) 619-

51-16

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ баян «Мелодия». Тел. 5-59-48

 ■ срочно! Пианино «Элегия», сост. хор., 

недорого. Тел. 8 (912) 247-65-68

 ■ фортепиано, в хор. сост. Тел. 8 (922) 

156-46-36

 ■ эл. гитара. «Тоника», соло-ритм, чехол, 

педаль, шнуры, струны, ц. 2000 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

///  СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ баня готовая, 3,5х2,6, с выносом 1,5 м, 
в использов. не была. Самовывоз. Тел. 8 
(922) 292-67-66

 ■ бетон. Дешево. Доставка.  Тел. 8 (908) 
900-46-60

 ■ брус, доска обрезная, доска заборная, 
горбыль, брусок, срубы, беседки. В на-
личии и под заказ от производителя. Тел. 
8(922) 112-40-20

 ■ брус, доска. Тел. 8 (904) 980-59-72

 ■ гаражные  ворота, 2,4х2 м. Тел. 8 (922) 
103-32-98

 ■ доска б/у, дрова бесплатно, блоки ФБС. 
Тел. 8 (950) 209-22-61

 ■ доска заборная, опил. Тел. 8 (912) 
040-68-79

 ■ 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 от производителя. Тел. 8 
(922) 124-51-01, 8 (922) 189-92-20

 ■ доска, брус, бруски, срезка, горбыль. 
Тел. 8 (912) 248-29-79

 ■ доска, брус, пиломатериал. Тел. 8 (922) 
147-85-22, 8 (922) 608-48-10

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 3-79-73, 8 (902) 
585-20-20

 ■ доска, брус, штакетник, срезка. Тел. 8 
(922) 207-17-43

 ■ доска-брус. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ заборная доска. Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ 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

 ■ металлочерепица, профнастил, сай-
динг, цены производителя, замеры бес-
платно, монтаж. Тел. 8 (932) 616-35-25

 ■ металлочерепица, профнастил, сай-
динг, цены производителя, замеры бес-
платно, монтаж. Тел. 8 (932) 616-35-25

 ■ мох. Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ обрезной пиломатериал. Тел. 8 (963) 
055-43-76

 ■ отсев, песок, щебень. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щеб. до 5 т. Тел. 8 (919) 391-80-93

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (932) 609-69-77

 ■ отсев, щебень до 5 т. Тел. 8 (922) 
026-33-77

 ■ отсев, щебень до 5 т. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
212-81-66

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ отсев, щебень, дрова. Тел. 8 (912) 040-
68-79, 3-94-08

 ■ отсев, щебень, песок, чернозем, керам-
зит, дрова, срезка. Тел. 8 (904) 168-18-61

 ■ 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) 
154-50-99

 ■ отсев, щебень, торф, песок, шлак, навоз. 
Тел. 8 (908) 927-20-33

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ песок речной строительный в мешках 
по 30 кг. Бесплатная доставка по городу. 
Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ песок, земля, щебень, отсев, скала, 
шлак. Тел. 8 (922) 172-04-59, 5-31-64

 ■ песок, щебень, отсев. Тел. 8 (922) 
203-01-86

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ распиловка бетона. Демонтаж. Тел. 8 
(902) 255-05-43

 ■ сайдинг. Замеры и доставка бесплатно. 
Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ сруб, 6х6. Пиломатериал, горбыль. Тел. 
8 (922) 292-83-90

 ■ срубы до 10 метров, дома, бани «под 
ключ». Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы, 3х4, 3х5, 3х3. Доставка. Тел. 8 
(953) 004-34-18

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ срубы. Беседки. Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ труба 110, 9 м. Тел. 8 (922) 204-14-23

 ■ труба нерж., 40м. Тел. 8 (919)381-67-40

 ■ труба, диам. 108. Тел. 8 (922) 223-89-09

 ■ шлак, отсев, щеб., скала, песок печной, 
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, МАЗ, 20 т. Тел. 8 (902) 
188-44-70

 ■ 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, скала, отсев. Тел. 8 (922) 
100-46-08

 ■ баня, 3х3, печка, бачок для воды, ц. 30 

т.р. Тел. 8 (912) 228-65-51

 ■ ворота гаражные с калиткой, 2,5х2,5, 

рама двойная, уголок 100. Тел. 8 (906) 

802-77-99

 ■ гвозди, 6х200 мм, 15 кг, ц. 500 р. Тел. 8 

(950) 209-60-38

РАЗНОЕ

ТЕЛ. 8 (922) 209-00-31

ОВАЛЫ
ЧЕРНО-БЕЛЫЕ, ЦВЕТНЫЕ,
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 24 ЧАСА

Мастерская «Золушка»

Принимаем
заказы на

индивидуальный 
пошив одежды

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

12 июня не стало нашей дорогой 
и любимой подруги       

ДМИТРИЕВОЙ 
ГАЛИНЫ МИХАЙЛОВНЫ

Глубоко скорбим и выражаем 
соболезнование ее дочери, внуку 

и всем родственникам.

Кирицева, Федоренко

22 июня исполняется 9 дней, как нет 
с нами нашего дорогого и любимого 

мужа, отца и дедушки       

КОЛЕСНИКОВА 
НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА

Кто знал, помяните добрым словом!

Жена, дочери, внуки, зять

24 июня исполняется год,
 как не стало любимой бабушки      

УТЮМОВОЙ НИНЫ ВАЛЕНТИНОВНЫ

Все, кто знал, помяните добрым словом

Внучка

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 
что 18 июня 2012 года на 93-м году жизни 

скончался участник ВОВ, ветеран труда, работник 
сталепроволочного цеха РММЗ      

ВЯТКИН 
ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ

и приносят свои соболезнования родным 
и близким покойного.

ПЕНОБЛОК, 
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, 

БОРДЮР, СЛИВ,
РВАНЫЙ КАМЕНЬ

Тел. 8 (950) 659-68-41

Бетон
Раствор 
известковый
Щебень 
Отсев
Скала ДОСТАВКАДОСТАВКА

8 
(9

22
) 1

23
-0

0-
08

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

ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ

ПЕСОК • ТОРФ
ЗЕМЛЯ

Тел. 8 (950) 638-40-89

БЕТОН
РАСТВОР

ДОСТАВКА

8 (961) 77-55-253

БЕТОН
РАСТВОР

8 (922) 201-64-91

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

БЛОКИ
из полистиролбетона

РАСТВОР
от производителя 

ООО «Метек»
Тел. 8 (922) 209-40-90, 

8 (912) 686-60-00

Доставка, без выходных.

БЕТОН
РАСТВОР
БЕТОНОНАСОС 21 м

8 (912) 614-26-07

Тел. 8 (902) 876-81-42

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГОРБЫЛЬ, 
СРЕЗКА, ОПИЛ, ШЛАК, 

УГОЛЬНЫЙ ТОРФ, НАВОЗ.

ВЫВОЗ МУСОРА И ДРУГИЕ 
УСЛУГИ ТРАНСПОРТА 

(ЭКСКАВАТОР).

ОТСЕВ 
ЩЕБЕНЬ 
СКАЛА

8 (912) 272-41-46

КРЕПЕЖ, СЕТКА
ПРОВОЛОКА от 30 м

ПОЛИКАРБОНАТ
Адрес: ул. М.-Сибиряка, 45

(рядом с «Рябинушкой»)
тел. 2-66-59

ПРОДАЕТСЯ

ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ

150х50х6000
ул. Нахимова, 7. Тел. 2-24-69

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
ДОСКА, 
БРУС, 

БРУСОК 
Тел. 2-14-92, 8 (929) 22-00-315

ПРОФНАСТИЛ
ОЦИНКОВАННЫЙ

ЛИСТ
— от 206 р./м2

Тел. 8 (912) 048-63-72

Бетон
Раствор

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Фундаментные работы
Без выходных То

ва
р 

се
рт

иф
иц

ир
ов

ан

Тел. 8 (912) 282-39-86

ПОЛИСТИРОЛ-
БЕТОННЫЕ

БЛОКИ

ПОЛИСТИРОЛ-
БЕТОННЫЕ

БЛОКИ
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В РЕВДЕ

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
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 ■ две железная, б/у, цена догов. Тел. 8 

(904) 388-92-14

 ■ дверь дерев. межкомн., под лак. Тел. 8 

(912) 264-91-40

 ■ дверь железная, б/у, недорого (почти 

даром). Тел. 8 (922) 217-60-84

 ■ дверь железная, обита деревом, для БР, 

недорого. Тел. 3-29-99

 ■ москит. сетка на балконную дверь, 

204х60, ц. 500 р. Тел. 5-62-64

 ■ москит. сетка на окно СТ, 142х59. Тел. 

8 (902) 246-91-45

 ■ дверь стальная, хорошая, крепкая, тол-

щина листа 3 мм, два замка, открывается 

с левой стороны. Тел. 5-46-89

 ■ отливы оцинкованные, 30 м, дешево. 

Тел. 8 (982) 613-46-40

 ■ пакля. Тел. 8 (963) 048-70-85

 ■ пеноблоки, 20 куб. Тел. 8 (982) 613-

46-40

 ■ песок речной, 10 мешков, по 30 кг., 

отсев, 10 мешков, по 30 кг. Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ сетка оцинкованная, ячейка 25х25, б/у, 

недорого. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ срочно! 2 листа из нерж.стали 

1,23мх2,55, недорого. Тел. 8 (912) 247-

65-68

 ■ срочно! Рубероид, 4 рулона,  недорого. 

Тел. 8 (912) 247-65-68

 ■ стекло, 25 листов, 130х80, толщи-

на 4 мм, недорого. Тел. 5-48-95, 8 (912) 

232-92-28

 ■ стеклопластиковая арматура, диам. 8 

мм, ц. 20 р./м. Тел. 8 (922) 183-91-36

 ■ труба, б/у, диам. 117, стенка 5. Тел. 8 

(922) 217-01-02

 ■ шпалы ж/д, дерев., б/у, 10 шт., нахо-

дятся в Екатеринбурге, ц. 200 р./шт. Тел. 

8 (908) 911-16-30

 ■ шпалы, б/у, 30 шт. Тел. 8 (953) 386-

58-99

 ■ 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

 ■ телка, 1 г. 3 мес. Обр. ул. П.Зыкина, 15а, 
после 17.00. Тел. 8 (922) 196-29-23

 ■ голуби для  свадьбы, белые. Тел. 8 

(950) 203-01-77

 ■ коза молодая, недорого. Тел. 2-58-45, 

после 18.00

 ■ корова и бычки, 3-мес, телочка. Тел. 8 

(963) 447-09-45

 ■ котенок канадского сфинкса, девочка. 

Тел. 8 (950) 646-60-20

 ■ котята донского сфинкса. Тел. 8 (900) 

197-56-14

 ■ крольчата, 1,5 и 5 мес., от шиншиллы с 

фландром. Тел. 8 (922) 606-09-06

 ■ кролик декоративный, недорого. Тел. 8 

(982) 654-67-97

 ■ кролики взрослые, на племя (белый 

великан, фландр). Тел. 8 (922) 619-51-16

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 134-22-28

 ■ кролы, или меняю на крольчих. Ураль-

ские петухи. Тел. 8 (902) 443-33-67

 ■ крольчата породы советская шиншил-

ла, 1,5-2 мес. Тел. 8 (912) 256-52-01

 ■ мальчик породы боксер ищет девочку 

для вязки, 4 года. Тел. 8 (953) 606-90-40, 

Светлана

 ■ померанский шпиц с отличной родос-

ловной ищет девочек для вязки, с до-

кументами и без. Тел. 8 (922) 216-37-83 

 ■ попугайчики породы корелла, 4 мес. 

Тел. 3-29-99

 ■ срочно! Козочка с козлятами, цена до-

гов. Тел. 8 (922) 227-01-71, в любое время

 ■ утята подрощенные, цыплята-бройле-

ры. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ утята, поросенок, 3,5 мес., перепе-

ла, куры кучинские, петухи. Тел. 8 (922) 

619-51-16

 ■ черепаха водяная с аквариумом (боль-

шая - 15 см), возраст 3 г., ест  все,  добрая, 

ц. 600 р. Тел. 8 (905) 802-03-07, Инна Ва-

лерьевна

///  ИНСТРУМЕНТЫ/ 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ аккумулятор гелевый, 55ам, гар. 12 лет, 
год в экспл. Тел. 8 (919) 381-67-40

 ■ агрегат индивидуального доения «АИД-

2», почти новый. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ аппарат газовый отопительный с во-

дяным контуром, б/у 1 г., недорого. Тел. 8 

(912) 696-01-59, 8 (922) 168-17-59

 ■ аппарат отопительный газовый, быто-

вой «АОГВ-11», до 75 кв. м отапливаемой 

площади. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ генератор активного кислорода, озона-

тор для очистки воздуха, воды, продуктов 

питания. Тел. 8 (963) 047-27-21

 ■ кабель ВВГ 6х4, 30 м, ц. 2000 р. Тел. 8 

(902) 269-84-78

 ■ компрессор, накачивает до 6 атмосфер. 

Тел. 8 (953) 003-50-68

 ■ 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

 ■ лента транспортерная, 5х0,7 м, 2 шт. 

Тел. 8 (922) 111-60-82

 ■ мобильная метеостанция (температура, 

давление, облачность, время, дата). Тел. 8 

(912) 237-95-48

 ■ насос водяной с эл. приводом, с ав-

томатическим переключателем на акку-

мулятор в дом для газ. отопления. Тел. 8 

(953) 003-50-68

 ■ пила циркулярная, ручная. Тел. 3-34-

22, после 19.00

 ■ пила циркулярная, стационарная. Тел. 

3-34-22, после 19.00

 ■ прибор для очистки воздуха, воды, 

продуктов питания «Озонатор». Тел. 8 

(912) 237-95-48

 ■ труборез. Тел. 8 (922) 611-69-00

 ■ эл. щит для подключения эл. тока на 

380 Вольт, ц. 1000 р. Тел. 8 (953) 003-50-68

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ геркулес, пшеница, овес, ячмень, мучка, 
гранулы, универсалка, дробл., корм для 
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

 ■ сено свежее. Тел. 8 (922) 160-53-52, 
9-11-46

 ■ аквариум, 20 л, с подсветкой, ц. 1500 

р. Аксессуары в подарок. Тел. 8 (922) 

618-85-85

 ■ клетка для попугая в отл. сост., все 

есть, ц. 300 р. Тел. 8 (912) 273-80-13

 ■ клетка для попугая, б/у, в хор. сост., 

недорого (300 р.). Тел. 8 (952) 143-99-82

 ■ отруби, 10 мешков по 25 кг, ц. 120 р./

мешок. Тел. 8 (961) 768-15-50

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ бочки. Тел. 8 (922) 205-50-40

 ■ дрова, горбыль. Тел. 8 (965) 529-36-21

 ■ земля с доставкой. Тел. 8 (922) 292-
83-90

 ■ земля. Доставка, боковая разгрузка. 
Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ 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, 5-10 т. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ отсев, щебень, шлак, песок стр. речн., 
скала, галька, земля, чернозем, торф, на-
воз, перегной, вывоз мусора, опил от 1 
меш. до 20 т. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ песок, отсев, земля, опил в мешках. 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

 ■ навоз свиной в мешках по 30 кг., 50 

мешков, ц. 70 р./мешок. Тел. 8 (912) 

643-45-49

 ■ устройство автономного электроснаб-

жения для садовых домиков, не имеющих 

централизованного электроснабжения. 

Тел. 8 (950) 649-91-19, вечером

/// ПРОЧЕЕ 

 ■ березовые дрова. Колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ витрины стеклянные. Тел. 8 (922) 
604-00-87

 ■ горбыль, дрова. опил (отсев, щебень, 4 
т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ двойное место на рынке «Хитрый», 
кондиционер, витрина низкотемп., мороз. 
камера, под торговлю (яйцо, колбасы, мя-
сопродукты). Тел. 8 (902) 273-79-78

 ■ дрова березовые, жерди, заборная до-
ска, столбы. Тел. 8 (922) 112-90-46

 ■ дрова березовые. Тел. 8 (952) 146-48-25

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ дрова пиленые, сухие, береза, хвоя по 
50 см, столбы, жерди 3-3,5 м, горб., срезка, 
недор. Тел. 8 (922) 141-27-61, с 17.00

 ■ дрова, горбыль, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ дрова, жерди, столбы. Заборные доски 
и горбыль. Дешево. Тел. 8 (912) 278-63-65

 ■ дровяная срезка с доставкой. Тел. 8 
(922) 112-40-20

 ■ опил в мешках. Доставка. Тел. 8 (932) 
616-33-03

 ■ опил, горбыль, дрова, щебень. Достав-
ка. Тел. 8 (953) 004-18-33

 ■ печи для бани. Тел. 8 (952) 146-48-25

 ■ срезка, горбыль. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ унитаз с бачком, ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 
201-85-13

 ■ батареи алюмин., новые, 4 шт., дешево. 

Тел. 8 (953) 003-50-68

 ■ батарея чугунная, 11-секц., цв. белый, в 

отл. сост. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ биде, б/у, цв. белый, дешево. Тел. 8 

(982) 640-01-10

 ■ бочка железная с крышкой, 200 л, но-

вая. Тел. 8 (912) 610-18-34

 ■ бочки пластик., б/у, ц. 800 р./бочка. Тел. 

8 (922) 142-73-30

 ■ ванна чугунная, 1,5 м, цв. белый, сост. 

отл.; раковина на пьедестале, цв. белый. 

Тел. 8 (922) 605-36-90

 ■ дрова, три газ.  баллона, цена догов. 

Самовывоз. Тел. 8 (902) 272-08-16

 ■ запчасти от стиральной машины-авто-

мат «Индезит» (электроника, насос, дви-

гатель). Тел. 8 (953) 004-14-93

 ■ мобильная метеостанция, давление, 

влажность, облачность, температура, 

время. Тел. 8 (963) 047-27-21

 ■ одеяло 2-спальное, пуховое. Тел. 3-29-99

 ■ пакеты самоклеющиеся для стомы, не-

дорого. Тел. 8 (919) 372-22-92

 ■ памперсы взрослые, недорого. Тел. 8 

(922) 207-73-17

 ■ папка кожаная для офисных работ-

ников, есть ручка, как у портфеля. Тел. 8 

(963) 047-27-21

 ■ парик красивый, темно-русый, с корот-

кой стрижкой. Тел. 5-34-10

 ■ печь железная для бани, ц. 6000 р. Тел. 

8 (953) 002-66-90

 ■ печь металлическая для бани, колода-

нержавейка. Тел. 8 (922) 147-68-38

 ■ радиаторы чугунные, б/у, недорого. Тел. 

8 (912) 222-05-70

 ■ рамки для слайдов. Обмен. Ваши пред-

ложения. Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24, 

после 20.00

 ■ рельсы для узкоколейки, 3 шт. по 5 м, 

цена догов. Тел. 8 (912) 246-58-97

 ■ ремни муж., кожаные, цв. разный. Тел. 

8 (912) 237-95-48

 ■ срочно! Бак из нерж. стали, 0,5х0,7х0,3, 

недорого. Тел. 8 (912) 247-65-68

 ■ срочно! Корыто д ля раствора, 

1,96х2,55х0,48, недорого. Тел. 8 (912) 

247-65-68

 ■ сумка для дороги, недорого. Тел. 8 

(912) 237-95-48

 ■ сумка дорожная для багажа на ко-

лесах, с выдвигающейся ручкой, б/у в 

отпуске один раз, ц. 950 р. Тел. 8 (982) 

671-03-18

 ■ сумка летняя, цв. оранжевый. Тел. 8 

(922) 124-95-71

 ■ сумки жен., недорого. Тел. 8 (963) 

047-27-21

 ■ фоточехол, сост. хор., ц. 200 р. Тел. 8 

(953) 003-53-95

 ■ хвосты из волос, 2 шт., 60 см, выбор 

цвета, дорого. Тел 8 (908) 905-85-77

 ■ цистерна, 40 куб. Тел. 8 (922) 209-00-73

 ■ часы жен. «Rоmonsoon», элегантные, 

кварц., пр-во Швейцария, ц. 1200 р. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ штора на кухню с рюшами, очень кра-

сивая. Тел. 3-28-60

 ■ щеколды (шпингалеты), 10 шт., ц. 20 р./

шт. Тел. 5-09-41

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

 ■ горн. велосипед. Тел. 8 (922) 105-65-07

 ■ закупаем лес-кругляк на корню. Тел. 8 
(922) 112-40-20

 ■ куплю, погружу и вывезу черный ме-
таллолом. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ любая быт. техника, комп. Тел. 8 (922) 
105-65-07

 ■ черный металл от 100 кг. Тел. 8 (932) 
606-84-24

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ арматура А3, диам. 16, 18 мм. Тел. 8 

(912) 662-22-09, Алексей

 ■ баллон (кислород, метан, углекислота). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллон, б/у (кислород, углекислота, 

метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 8 

(912) 237-68-09

 ■ емкость под канализацию за разумную 

цену. Тел. 8 (922) 183-91-36

 ■ емкость под канализацию, 8-15 куб., 

по разумной цене. Тел. 8 (912) 662-22-

09, Алексей

 ■ ж/б плиты перекрытия, б/у, пустотелые, 

дл. 3-4 м. Тел. 8 (912) 662-22-09, Алексей

 ■ подшипники  импортн. и отеч. пр-ва. 

Тел. 8 (922) 133-01-15

РАЗНОЕ • РАЗНОЕ/ПОКУПКА • ВТОРЫЕ РУКИ

ПРОДАМ 
ВИБРОПРЕСС 

ВИПР1-2М
для производства блоков. 

Цена 300 тыс.руб.
Тел. 8 (912) 225-00-78

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

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

Тел.: 2-28-28  

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
Двери • Ламинат

• Душевые кабины • 
Сухие смеси

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)

ул. М.Горького, 35 
тел. 5-69-91,
8 (922) 158-55-24

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

НАТЯЖНЫЕ 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

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка», бутик 21.
Тел. 8 (922) 298-74-20

• Зеркала
• Тумбы
• Пеналы
• Комоды
• Шкафы
• Аксессуары
• Смесители
От эконом- до премиум-класса.

И заказ

по каталогу.
В наличии.9 000

ул. Спортивная, 13, м-н «Сеня»

—

от руб.

Рассрочка.

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

ВСЕ ВИДЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ

ДВЕРИ

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
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 ■ радиатор чугунный, 4-секц. Тел. 8 (961) 

765-34-59, 5-23-98

 ■ труба профильная, железо листовое. 

Тел. 8 (929) 218-74-70

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

 ■ котята, 1 мес., кот и кошка, белые, пу-
шистые. Тел. 8 (922) 209-93-97. Обр. ул. 
Возмутителей, 37, вечером, после 18.00

 ■ котята , возраст 1,5 мес. , мать-
крысоловка. Тел. 8 (953) 054-96-26

 ■ котята, мальчик и девочка, 1,5 мес., к 
лотку приучены. Тел. 8 (912) 634-37-35

 ■ швейная машина (тумба), нужен ремонт. 
Самовывоз. Тел. 2-16-25

 ■ все глаза просмотрел, где ты, мой хозя-

ин? Я – красивая собачка, небольшая, ум-

ница. Хочешь, я тебе спою... Найди, возьми 

меня скорей, не дай погибнуть мне! Тел. 

3-12-38, после 22.00, 8 (950) 550-25-23

 ■ щенок, мальчик, найден на ул. Метал-

листов, похож на овчарку, возраст около 3 

мес., ищет старых или новых хозяев. Тел. 8 

(912) 202-23-08. Обр. ул. Металлистов, 77

 ■ котенок, девочка, 2,5 мес., к лотку при-

учена, ест сухой корм. Окрас пепельный, 

короткошерстная. Очень игривая и непо-

седливая, стерилизую за свой счет, могу 

привезти. Екатеринбург. Тел. 8 (922) 143-

37-79, Наталья

 ■ 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 

 ■ баян «Беларусь». Тел. 5-18-64, в лю-

бое время

 ■ бесплатно банки 3-л. Самовывоз. Тел. 

8 (904) 175-24-60

 ■ в добрые руки котенок (мальчик) от 

кошки-мышеловки, возраст 2 мес. Окрас 

черно-белый (галстук, лапки). Тел. 8 (922) 

102-37-53

 ■ в добрые руки котик, возраст 4 мес., 

окрас тигровый, ласковый, игривый, к лот-

ку приучен. Тел. 3-91-82, 8 (919) 378-73-95

 ■ в добрые руки котята, 1,5 мес., 3-шерст-

ные, черные, палевые. Тел. 8 (912) 235-

23-17

 ■ в добрые руки рыжий пушистый котик. 

Тел. 8 (919) 381-22-69

 ■ в добрые руки щенки, девочки, ма-

ленькой породы, возраст 1 мес. Тел. 8 

(902) 585-20-32

 ■ в заботливые руки котята, 1,5 мес., 

приучены к туалету. Тел. 8 (912) 247-12-72

 ■ в хорошие руки рыжий кот, 2 г., домаш-

ний, кастрированный, приучен к лотку. 

Тел. 8 (982) 641-63-69

 ■ котик, 1 мес., окрас бежевый, необыч-

ный. Приходите, посмотрите, он пока с 

мамой. Тел. 8 (908) 908-03-42

 ■ котята в добрые руки от пушистой кош-

ки, 1,5 мес., кушают все, к лотку приучены. 

Тел. 5-03-47, 8 (965) 524-12-69

 ■ красивые котята, окрас кремовый и 

персиковый. Тел. 8 (922) 132-48-96

 ■ кроватка детск. Тел. 8 (922) 610-88-35

 ■ мебель для сада (два кресла-кровати, 

прихожая). Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ молодая кошечка, 4 мес., в добрые 

руки, окрас черепаховый, желательно в 

свой дом, очень ласковая и игривая. Тел. 

8 (961) 770-22-80

 ■ молодая кошечка-мышеловка в свой 

дом, жила на даче, окрас коричневый в 

полосочку. Тел. 8 (952) 740-56-29, 2-08-00

 ■ очень красивые котята-девочки от от-

личной мышеловки-мамы, ждут своих 

новых и очень заботливых хозяев. Возраст 

2 месяца. Тел. 8 (902) 443-53-93

 ■ пианино, в хор. сост., б/у. Тел. 8 (908) 

637-10-80

 ■ пушистая кошечка, 1,5 мес., окрас т/

серый, полосатая, шустрая, к туалету при-

учена, кушает все. Тел. 3-32-42

 ■ симпатичная кошечка, 3 мес., ищет 

нового хозяина, к лотку приучена. Тел. 8 

(963) 052-29-04

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ газ. плита, холодильник и вещи для 

новорожденного. Тел. 8 (952) 737-99-59

 ■ детские вещи на мальчика от 0 до 2 лет. 

Тел. 8 (953) 004-15-72, Светлана

 ■ диван и холодильник в раб. сост., сти-

ральная машина. Тел. 8 (963) 051-37-97

 ■ для молодой семьи любая мебель. Тел. 

8 (952) 727-02-35

 ■ палас небольшой. Тел. 8 (902) 443-

37-04

 ■ стиральная машина с центрифугой. 

Тел. 8 (953) 004-14-93

 ■ фотоувеличитель. 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

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 5 
т, 6 м, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922)142-47-74

 ■ 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/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, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (904) 383-19-19

 ■ а/манипулятор, КамАЗ. Тел. 8 (912) 
619-45-01

 ■ 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

 ■ автобетононасос. Тел. 8 (904) 544-78-
61, Михаил

 ■ автомобили в прокат (ВАЗ-2114). Тел. 8 
(950) 634-16-71, 8 (952) 733-22-29

 ■ ГАЗ. Грузоперевозки, грузчики, тент. 
Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель, борт+тент, город/межгород, 
нал./безнал. расчет, экспедирование. Тел. 
8 (922) 226-09-79

 ■ ГАЗель, грузчики, переезды. Тел. 8 
(922) 171-41-58

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ 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. Переезды. Вывоз. строит. мусо-
ра. Грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель. Тент. Борт. Город/межгород. 
Тел. 8 (912) 683-16-15, 8 (902) 448-30-36

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 253-86-46

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (950) 649-97-28

 ■ ГАЗель-тент высокий, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 205-88-81

 ■ ГАЗель-тент, 98 г.в., ц. 80 т.р. Тел. 8 (922) 
224-75-31

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(904) 166-15-18

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (912) 
276-97-57

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73

 ■ 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

 ■ грузоперевозки до 15 т. Тентованные 
машины: ГАЗель, Мерседес. Тел. 8 (912) 
273-77-97

 ■ Исудзу будка, 3 т, город/межгород. Тел. 
8 (950) 659-22-98, 8 (922) 119-53-54

 ■ 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 борт, 8 т. Тел. 8 (922) 146-08-53

 ■ МАЗ, 10 т, борт. Тел. 8 (908) 904-27-36

 ■ манипулятор, борт 5,5 т, 6 м, стрела 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ МТЗ-82, экскаватор-погрузчик. Тел. 8 
(922) 123-43-00

 ■ 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, манипулятора. Тел. 
8 (922) 217-72-58

 ■ услуги экскаватора. Узкий ковш. Тел. 8 
(922) 024-57-51

ВТОРЫЕ РУКИ • УСЛУГИ

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

 Качество жизни
зависит

                           от твоих решений

 Качество жизни
зависит

                           от твоих решений

Балконы
Двери
Потолки

Балконы
Двери
Потолки

Отдам в хорошие и добрые 
руки щенков-кобельков. Воз-
раст 1,5 месяца, будут круп-
ные. Хороший вариант для 
частных домов. Тел. 8 (912) 
235-49-64.

Отдам в дорые руки котят. 
Мама — сиамская, папа — 
сибирский. К лотку приучены.  
Тел. 8 (953) 053-85-33.

Котята — мальчик и девочка, 
возарст 1,5 мес, с очень сим-
патичными мордочками, в 
хорошие и заботливые руки. 
Тел. 8 (902) 27-80-886.

Собачка  ищет дом и хозяи-
на. Некрупная, чуть больше 
таксы, можно как в квартиру, 
так и в частный дом — не для 
охраны, но в качестве «зво-
ночка». Возраст 1 год. Тел. 8 
(902) 27-80-886.

В частный дом щенок от круп-
ной собаки. Девочка, возраст 
3 мес., привита по возрасту. 
Беспородная, но очень кра-
сивая, пушистая. Тел. 8 (902) 
27-80-886.

ЗиЛ-самосвал
Груз. до 5 т. 

Объем кузова 5 м3. 
Доставка — щебень, 

отсев, песок. Керамзит. 
Навоз. Вывоз мусора. 

Тел. 8 (922) 227-78-24

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

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗКИ

(длинномер)

Тел. 8 (912) 637-47-63

«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)

«Комплекс-Рост»

ул. Республиканская, 65 (ДОК),
тел. 8 (967) 858-63-25, 8 (922) 295-29-25 

БЕСЕДКИ
ДВЕРИ

ОКНА ИЗ ДЕРЕВА
Под заказ, недорого, установка бесплатно.
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 ■ 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

 ■ качественная поклейка обоев, шпакле-
вание стен, покраска, штукатурка, шуба, 
шихтовка. Тел. 8 (965) 511-13-76

 ■ косметический и капитальный ремонт 
помещений. Услуги электрика. Тел. 8 
(906) 801-72-76

 ■ мастер наклеит кафель, устан. пане-
ли, ГКЛ, опыт., кач. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ мягкая кровля и др. строительные ра-
боты. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ ремонт и покрытие полов, м/к двери, 
г/к, обшивка (ПВХ, вагонка). Тел. 8 (902) 
440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт офисов, квартир, магазинов. 
Тел. 8 (950) 544-17-70

 ■ строительные работы. Все виды. Тел. 8 
(922) 162-20-15, 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

 ■ электрик. Все виды ремонта и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87

 ■ фундаменты, ремонт и восстановление 
ж/б конструкций, сварочные работы, кров-
ля. Тел. 8 (922) 156-72-11, 8 (912) 644-62-24

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ 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 ногтей, гель. Дизайн. Тел. 
8 (912) 279-49-73

 ■ наращивание ресниц на дому. Тел. 8 
(912) 244-49-28, с 12.00 до 18.00, Юлия

 ■ парикмахер на дому, недорого. Тел. 8 
(900) 197-07-36

 ■ плетение кос, прически, окраш. рес-
ниц, бровей, коррекция, афро. Тел. 8 (950) 
649-97-27

/// ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. 
быт. сантехн.: трубы, батареи, ванны, хо-
лод., газ. пл., кровати, двери. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ бесплатно вывезу ненужные ванны, ба-
тареи, трубы, бытовую, авто и мототехни-
ку, черный металл. Тел. 8 (912) 275-31-00

 ■ 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

 ■ все виды сантехнических услуг. Дого-
вор. гарантия. Качество. рассрочка. Тел. 8 
(922) 019-17-18

 ■ дипломные работы, курсовые, рефера-
ты и мн. др. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ достанем утопленные, застрявшие на-
сосы из 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

 ■ монтаж водопровода, автоматики от 
скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ набор и распечатка текста, недорого. 
Тел. 8 (952) 727-21-56, после 19.00

 ■ настройка и ремонт компьютеров, ин-
тернет. Тел. 8 (902) 266-89-13

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ няня на час. Опыт, пед. образование. 
Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ обвязка скважин, монтаж водопровода, 
канализации, работы любой сложности. 
Тел. 8 (922) 121-72-29

 ■ отопление, водопровод, канализация, 
устранение засоров, недорого. Тел. 8 
(904) 177-33-46

 ■ печник. Тел. 8 (902) 253-22-81

 ■ пашем, дискуем, фрезеруем, разра-
батываем земли. Тел. 8 (922) 149-48-38

УСЛУГИ • РАБОТА  

ОТКАЧИВАЕМ 
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

от 1 до 10 м3

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК
от 1 до 20 т

Тел. 8 (902) 262-62-16, 
8 (922) 218-38-18

Тел. 8 (902) 276-30-73

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБЫХ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Любые сварочные работы.
Даже там, где нет электричества.

8 (909) 007-16-34
Низкие цены.

Покраска и монтаж.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ

Установка любого
оборудования,

транcформаторов, счетчиков.
Низкие цены.

8 (912) 286-38-01

НАСТРОЙКА 
И РЕМОНТ 

КОМПЬЮТЕРОВ
недорого

Тел. 8 (912) 661-22-80

УСЛУГИ 
ЯМОБУРА
НА БАЗЕ МТЗ-82

Тел. 8 (902) 635-92-97

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

Гарантия 5 лет. Документы

(343) 207-04-04, 8 (950) 208-59-71

РЕМОНТ 
КОМПЬЮТЕРА

8 (904) 175�09�79

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Тел. 8 (953) 605-98-33

ОТКАЧИВАЕМ 
ВЫГРЕБНЫЕ 

ЯМЫ
Тел. 8 (922) 120-84-42

ЯМОБУРЯМОБУР
ГАЗ-66

Тел. 8 (912) 621-46-07, 
8 (904) 549-94-49

ВЫПОЛНИМ

8 (912) 228-53-62 • 8 (912) 043-99-86

(топосъемка, разбивка участка, 
вынос в натуру, контроль 

строительных работ)

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

УСЛУГИ
ЯМОБУРА

Качество

Тел. 8 (922) 020-36-00

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

КАЧЕСТВО
Тел. 8 (963) 037-82-39

БАССЕЙНЫ
ПОД КЛЮЧ
ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

Тел. 8 (922) 212-44-42

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 410�49�97

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

из алюминиевого 
профиля и стекла

Тел. 8 (922) 107-61-77

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ВИТРИН

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел. 8 (922) 601-01-06,
8 (909) 006-12-75

Россия, Франция, Бельгия
от 320 руб./м2

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

ЗАМКИ
РУЧКИ 

Тел. 5-45-05, 8 (952) 73-25-085

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

АКРИЛОВЫЕ
ВАННЫ

Тел. 8 (922) 174-55-44, 51-8-61

Бесплатная доставка!
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

 ■ плотник – балки, полы, потолки, вагон-
ка. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ поставим забор, изготовим фундамент. 
Тел. 8 (922) 204-14-23

 ■ пошив юбок. Тел. 8 (912) 279-49-73

 ■ представитель УТПП проведет рабо-
ты по определению категорий пожарной 
опасности зданий и помещений. Тел. 3-05-
74, 8 (912) 214-57-53

 ■ прочистка канализации. Тел. 8 (919) 
387-73-33

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт скутеров. Замена ремней, на-
стройка карбюраторов, ремонт двигателя. 
Тел. 8 (952) 148-52-76

 ■ сварочные работы, все виды, монтаж, 
демонтаж. Тел. 8 (922) 171-41-58

 ■ системы орошения и автополива на ва-
шем участке. Тел. 8 (906) 801-72-76

 ■ скатаю сруб, стайки, бани, дома. Тел. 8 
(902) 269-86-60

 ■ стирка ковров, паласов. Тел. 8 (904) 
178-75-68

 ■ строительство домиков, бань под ключ. 
Тел. 8 (922) 171-41-58

 ■ тамада+DJ. 8 (919) 382-72-73 

 ■ сухая и влажная уборка ковров, ди-
ванов. Недорого. Тел. 8 (950) 648-38-52

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ токарные работы. Тел. 8 (922) 035-
02-35

 ■ услуги сантехн. Тел. 8 (912) 650-91-42

 ■ услуги сантехника. Качественно. Недо-
рого. Тел. 8 (904) 164-88-93

 ■ услуги электрика. Качественно. Тел. 8 
(922) 163-67-17

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (953) 383-77-91

 ■ электрик. Все виды работ. Тел. 8 (922) 
171-14-15

 ■ электрик. Тел. 8 (904) 549-66-39

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ 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

Требуются: рамщики, столяры.

ООО «Производство металло-столярных изделий»
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 ■ в ООО «Евромебель» требуется ме-
неджер оптовых продаж. Тел. 8 (912) 
232-85-74

 ■ ИП Бычков нужен автослесарь. Тел. 8 
(953) 383-10-15

 ■ ИП Балашов требуется водитель кат. 
«Е» на а/м ДАФ, межгород. Тел. 8 (922) 
221-53-55

 ■ 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

 ■ ИП Бекиров требуются менеджеры по 
продаже стройматериалов, кладовщик, 
кассир, грузчики. Разнорабочие на дере-
вообрабатывающее производство. Собе-
седование ежедневно с 16.00 до 17.00. Обр. 
г. Дегтярск, ул. Калинина, 1д. Тел. 6-07-31, 
6-00-36, 6-05-12

 ■ ИП Важенин автомагазину на постоян-
ную работу требуется контролер торго-
вого зала, женщина в возрасте от 45 лет, 
график работы три дня через три дня. Тел. 
8 (902) 258-30-06

 ■ ИП Гамзаев треб. рамщик на ленточн-
ную пилораму Тайга-Т2М. Тел. 8 (922) 
207-17-43

 ■ ИП Климова Я.В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28, 8 (922) 214-21-22

 ■ ИП Медведев требуется продавец на 
кондитерский отдел. Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ ИП Смирнова Н.А. требуется продавец. 
Тел. 8 (912) 690-34-02

 ■ ИП Тарасов требуется разнорабочий в 
строительный магазин. Тел. 2-28-28

 ■ ИП Шарафеева О.В. требуются ав-
томойщики, автослесарь (опыт работы 
обязателен), специалист на развал-схож-
дение, охранники, автоэлектрик. Тел. 8 
(922) 222-35-22

 ■ ИП Шишова Н.Г. в магазин «Строитель-
ные материалы» требуются продавцы, 
женщины от 30 лет. Тел. 8 (922) 145-72-05

 ■ кафе «Три медведя» требуются на по-
стоянную работу официанты, з/п 700 р./
смена + премия, график 2/2. Тел. 8 (922) 
118-89-88

 ■ ООО «ЕП ЭКО»  в управляющую компа-
нию требуется дворник без вредных при-
вычек. Тел. 5-67-44

 ■ ООО «ПКФ «ПрофКлимат» примет на 
работу слесаря-сборщика в цех про-
изводства воздуховодов и изделий из 
оцинкованной стали, можно без опыта. З/п 
при собеседовании. Тел. 8 (343) 378-63-72

 ■ ООО «Стандарт» требуется бухгалтер 
на полный рабочий день (ЕНВД). Тел. 8 
(908) 637-32-60

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. «Е» 
на а/м МАЗ, работа по городу, з/п высокая. 
Тел. 8 (922) 174-40-99

 ■ ООО «Фирма Стройсервис» требуется 
машинист на экскаватор ЭО-5126. Рабо-
та в районе остановки электропоезда 
«Свердловск-сортировочный». Зарплата 
по договоренности. Оплата проезда к 
месту работы и обратно. Соцпакет. Тел. 8 
(912) 676-54-33

 ■ парикмахерской «Шанель» требуют-
ся мастера на подработку. Тел. 8 (922) 
602-04-00

 ■ 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

 ■ требуется сторож в сад «РММЗ-3», 
желательно семейная пара. Тел. 8 (912) 
664-81-38

 ■ ч/л требуется водитель на самосвал 
кат. «С, D». Стаж на самосвале не менее 5 
лет. Тел. 8 (922) 100-77-78, Артем

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу с личным грузовиком 3 т, 
25 куб. Тел. 8 (908) 909-47-17

 ■ ищу работу курьером, почтальоном, 

неполная рабочая неделя. Тел. 8 (953) 

607-45-23

 ■ ищу работу на легковом автомобиле 

(универсал, новый). Тел. 8 (950) 653-30-57

 ■ ищу работу на стройке, можно у част-

ного лица. Тел. 8 (950) 542-07-59

 ■ ищу работу няней или сиделкой. Тел. 8 

(922) 155-99-20

 ■ ищу работу по созданию и сопрово-

ждению сайтов, интернет-магазинов. Тел. 

8 (953) 004-83-61, 2-76-33

 ■ ищу работу помощником руководи-

теля, 48 лет, образование высшее, опыт 

работы ИП 10 лет (торговля продуктами), 

ответственная, порядочная, без в/п. Есть 

личный а/м. Тел. 8 (912) 643-45-49

 ■ ищу работу сиделкой на полный или 

неполный рабочий день, можно с прожи-

ванием. Тел. 8 (922) 176-71-21

 ■ ищу работу, женщина, 41 г., по совме-

стительству домработницей, есть опыт 

работы. Тел. 8 (909) 023-83-04

СООБЩЕНИЯ
 ■ аттестат на имя Юлии Владимировны 

Залогиной считать недействительным

 ■ новый мини-садик «Бегемотик» при-
глашает детей от 1,5 до 3 лет. Тел. 8 (950) 
657-51-65

 ■ 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

 ■ ищу попутный автомобиль до Перво-

уральска, время отправления 7.05-7.10, 

от ТЦ «Ромашка». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ меняю путевку в д/с №2 на д/с №34, ре-

бенку 6 лет. Тел. 8 (902) 262-21-89

 ■ меняю путевку в д/с в Совхозе на лю-

бой д/с в городе с нашей доплатой, ребен-

ку 3 г. Тел. 8 (908) 915-30-70

 ■ одноклассники разыскивают Тамару 

Михайловну Евлантьеву (девичья фа-

милия) в связи с юбилеем окончания 

Кленовской школы, Н-Серги. Тел. 8 (922) 

228-17-92, Валентина Михайловна 

 ■ ч/л ищет помощника по хозяйству в 

частный дом. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ ч/л нужна помощница в огороде. Опла-

та по договоренности. Тел. 8 (953) 052-

05-41

 ■ ч/л нужны рабочие, два человека с на-

выками плотницких работ, для работы 

на приусадебном участке. Тел. 8 (9220 

201-46-10

БЮРО НАХОДОК
 ■ утерян паспорт на имя Евгения Алек-

сандровича Горбунова. Прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8 (953) 043-94-39

 ■ 06.06.2012 оставил зонт (цв. черный, 

без чехла) в а/м, подвозившем в Екате-

ринбург. Прошу вернуть. Отблагодарю. 

Тел. 8 (902) 261-27-70

 ■ 11 июня в р-не шк. №10 утеряна черная 

ключница. Прошу вернуть за вознаграж-

дение. Тел. 8 (922) 160-20-40

 ■ в «Форзаце» найдена трудовая книжка 

на имя Нины Федоровны Мельковой. Тел. 

3-24-05, с 8.30 до 17.30

 ■ в парке Дворца культуры найдена связ-

ка ключей (вероятно, от машины). Тел. 8 

(909) 004-68-61

 ■ кто нашел очки в футляре (цв. зеленый 

в полоску, с магнитом), верните, пожалуй-

ста, за вознаграждение. Тел. 5-03-93, 8 

(912) 249-62-40

 ■ утеряна жен. сумка с документами на 

имя Николая Павловича Белькова. Просим 

вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (922) 

213-72-09, 8 (950) 192-82-86

 ■ утеряна игрушка – мышка серого цвета 

в красном платье. Нашедшему — возна-

граждение. Тел. 8 (909) 004-95-48

 ■ утеряны водительское удостоверение, 

паспорт, два тех. паспорта на а/м Нива и 

Волга на имя Дмитрия Анатольевича Со-

рокина. Вознаграждение гарантирую. Тел. 

8 (950) 646-03-84

 ■ утеряны документы на имя Юрия Ива-

новича Быкова. Нашедшим просьба со-

общить. Тел. 8 (922) 222-04-29

///  ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность.

 ■ найдена золотая сережка в парке «По-

беды» на детской площадке 

 ■ найден пакет с вещами на имя Юрии 

Михайловича Ленкова

БЮРО НАХОДОК  •  СООБЩЕНИЯ • СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ 

Принимается до 29 июня
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Дорогую маму 
Лидию СТАЛЬНИКОВУ 

поздравляю 
с Днем рождения!

С Днем рождения тебя, мама 
милая моя, пусть тебя твой 

добрый ангел хранит!
Дочь Люда

Поздравляем Андрея 
ЖИЗНЕВСКОГО!
10 лет тебе, сынок,

Возраст очень важный!
Светел будь всегда душой,

Смелым и отважным.
С неудачами борись

И не вешай носа,
Если снова тебе жизнь
Трудности подбросит.

Пусть вперд тебя зовут
Новые дороги.

Будет в радость всякий труд,
Милостивы боги.

Обязательно, дружок,
Ты добьешься цели!

С днем рождения, сынок,
С первым юбилеем.

Папа и мама

3-46-35
Прием бесплатных 
объявлений в газету 
«Городские вести» 

 ■ на празднике «Сабантуй» у торговой 

палатки найден пакет с вещами

 ■ найден паспорт на имя Ивана Владими-

ровича Козырина

 ■ найден браслет

 ■ найдены ключи

 ■ найдена флэшка

 ■ найдена кофта

 ■ найдены часы

 ■ найдена карточка на имя Надежды 

Тихоновой

 ■ найдены ключницы с ключами

 ■ найдена сумка

 ■ найдены очки

 ■ найдена карточка на имя Виталия 

Якимова

 ■ найдена карточка на имя Людмилы 

Богдановой

 ■ найдена сбер. книжка на имя Сергея 

Анатольевича Новикова

 ■ найдена карточка «Метро» на имя 

С.А.Плехановой

 ■ найден кошелек

 ■ найдены членские книжки на имя 

Н.В.Готовчиц

 ■ найдены документы на имя Сергея 

Александровича Кичигаева

 ■ найден крестик с цепочкой в детской 

поликлинике

 ■ найдены часы

 ■ найден кошелек с карточкой и про-

пуском  на имя Ильи Алексеевича Щел-

коногова

 ■ найдены документы на имя Юрия Ва-

сильевича Десятова, в Еланском парке

 ■ найден пропуск на имя Алексея Юрье-

вича Курдюкова

 ■ найден крестик 

 ■ найдена медицинская справка о до-

пуске к управлению т/с на имя Гальцера 

Вячеслава Артуровича

 ■ в р-не реки Темная, у Водонасосной 

станции, найдены ключи от авто

 ■ найден военный билет на имя Алексан-

дра Михайловича Яушева

 ■ найдена сберегательная книжка Сбер-

банка России на имя Алексея Ивановича 

Усцова

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Сергея Евгеньевича Федорова

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Александра Анатольевича Глазырина

 ■ найдены документы на имя Виталия 

Николаевича Манаева и Алексея Генна-

дьевича Петрова

 ■ найдены документы на имя Сергея Ни-

колаевича Петровских

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.

 ■ 145. Где ты, мой ласковый, нежный 

мужчина? Отзовись! Женщина, 60 лет.

 ■ 146. Познакомлюсь с мужчиной до 67 

лет, для серьезных отношений. О себе: 

57 лет, без в/п. Подробности при встрече.

 ■ 147. Вдовец, м/о, ж/о, встречу женщину 

пенсионного возраста (русскую).

 ■ 148. Мужчина 57 лет. Хочу встретить 

хозяйственную женщину для серьезных 

отношений, без в/п. Живу в своем доме. 

Подробности при встрече. 

 ■ 149. Женщина 50 лет, приятной внеш-

ности, очень скромная, познакомится с 

одиноким мужчиной до 60 лет, в/п в меру.

 ■ 150. Познакомлюсь с женщиной 33-38 

лет, для с/о. Я без в/п, работаю.

 ■ абонентов 145, 142, 138, 136, 132, 131, 

128, 127, 125, 112, 106, 103, 94 просим 

зайти в редакцию за корреспонденцией

ТАКСИ «ЦЕНТР»ТАКСИ «ЦЕНТР»
Тел. 33-999; 33-2-33
       8 (922) 617-24-25

50По городу от 50 руб.

Ип Попова А.А. требуется

СКОРНЯК-МАСТЕР 
ПО РАБОТЕ С МЕХОМ 

(НА РЕМОНТ)
з/п от 15 тыс. руб., 

график — при собеседовании.

Тел. 8 (902) 279-22-83
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Ответы на сканворд в №49. Дерматин.  Стамеска.  Максвелл.  Валлетта.  
Ватерпас.  Апраксин.  Дисковод.  Гарнитур.  Самсонов.  Лавочкин.  Санскрит.  
Гидденит.  Загривок.  Доносчик.  Чиновник.  Пробирка.  Картинка.  Зенковка.  
Тонометр.  Каватина.  Квадрига.  Трагедия.  Мемориал.  Гипотеза.  Артемида.  
Лопиталь.  Летопись.  Лиознова.  Виноград.  Синоптик.  Вольвокс.  Фельетон.  
Бакалавр.  Лаконика.  Чарнокит.  Кинескоп.  Кинотека.  Банкетка.  Бабанова.  
Аталанта.  Антиквар.  Ракитник.  Акционер.  Продавец.  Снадобье.  Ровесник.  
Таинство.  Аванложа.  Каракурт.  Калевала.  Балансир.  Воротник.  Тореадор.  
Подаяние.  Анаконда.  Бедность.  Рукавица.  Базилика.  Инвертор.  Кенотрон.  
Арбенина.  Аникушин.  Абсцисса.  Дебютант.  Василиса.  Набросок.  Драгоман.  
Синагога.  Баранина.  Сорбонна.  Просфора.  Росомаха.  Молотьба.

Новости в один клик         www.revda-info.ruОТДЫХАЙ

Тел.: 5-65-83,
8 (922) 129-9-129

туризм

туристическая сеть
СПОНСОР

ул. Азина, 81, офис 210

Свадебный переполох  

Валентина и Егор Есины

Чайковского, 12
(вход с торца)БАР «ТРИ МЕДВЕДЯ»

ДОСТАВКА по телефону 8 (922) 144-07-72

ПОЛНОЦЕННЫЙ

ОБЕД
от 100 руб.

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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