
РЕВДА ПОЧТИЛА 
ПАМЯТЬ ИГОРЯ 
РЖАВИТИНА 
На могиле Героя России 
прошел траурный митинг 
Стр. 4

ОТОПЛЕНИЕ ОБЕЩАЮТ 
ДАТЬ ВОВРЕМЯ
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Кредиты до 1 000 000 рублей
Без залога и поручителей!

ОАО ВУЗ-банк . Лиц ЦБ РФ №1557« »
3-93-93

ул. Горького, 19Татьяна Ганичева

Кредит выдается по усмотрению банка Условия предоставления кредита действительны на момент публикации Возраст заемщика от 20 до 70 лет на момент погашения кредита Проценты за пользование кредитом
устанавливается в Графике платежей Экспресс кредит от месяц до 3-х лет от 5 тыс до 0 тыс рублей ставка 0,1 % и 0,1 % для положительных заемщиков Кредит на неотложные нужды от месяц
о 10 лет от 50 тыс до 100 тыс рублей ставка 0,1 % от 101 тыс до 200 тыс рублей ставка 0, % от 201 тыс до 1 млн рублей ставка 0, %

казаны ежедневные ставки Комиссия за администрирование кредита рублей взимается при
нарушении графика платежей

. . .
. - ( 1-го а ) . 10 . - 5 4 . ( 1-го а

д ) . . - 2 , . . - 10 , . - 08 , от 50 тыс. до 1 млн рублей - ставка 0,08% для положительных
заемщиков. В индивидуальных случаях банк вправе потребовать предоставления залога или поручительства). У . - 400 (

). Выдача кредита после беседы осуществляется только при условии дачи положительных заключений структурных подразделений (отделов) Банка по итогам проверочных мероприятий.

РАСКРЫТА СЕРИЯ 
КВАРТИРНЫХ 
КРАЖ
Наркоман виртуозно 
вскрывал пластиковые 
стеклопакеты Стр. 5
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РЕГГИ, 
КИРКОРОВ 

И БРЕЙК-ДАНС
Что сейчас делает 

ревдинская рэп-звезда 
90-х Евгений Бычков 

Стр. 6

На этом настаивали все выступающие на публичных слушаниях 
по внесению изменений в Устав городского округа Ревда  Стр.2-3

ВЕРНУТЬ НАРОДНЫЕ 
ВЫБОРЫ ГЛАВЫ!

Но перед этим Ревду ожидает отключение горячей воды Стр. 4
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СБ, 11 августа
днем +27°...+29° ночью +14°...+15° днем +25°...+27° ночью +13°...+15° днем +24°...+26° ночью +9°...+11°

ВС, 12 августа ПН, 13 августа

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)НОВОСТИ

8 августа прошли публичные слушания «О 

внесении изменений в Устав городского 

округа Ревда».

Необходимость слушаний заключалась в 

приведении нашего муниципального Уста-

ва в соответствие с рядом федеральных 

законов. На этот раз традиционное место 

проведения публичных слушаний — муни-

ципальный зал на улице Азина — с трудом 

вместил всех желающих. 

Пришлось вносить дополнительные скаме-

ечки. Но и этого оказалось мало — еще с 

десяток ревдинцев стояли в дверях. Как бы 

подчеркивая, что такие важные для обще-

ственности мероприятия необходимо прово-

дить в более просторных помещениях. Сле-

дует отметить массовость присутствовавших 

на мероприятии членов актива городского 

Совета ветеранов и представителей местных 

отделений партий — КПРФ, «Справедливой 

России» и ЛДПР. Ну и разумеется, членов 

«Единой России» тоже. 

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

На проведение публичных слушаний от-
водилось 50 минут. Как показало время, в 
регламент уложились. Открыл публичные 
слушания и зачитал доклад о внесении из-
менений в Устав глава городского округа 
Ревда Геннадий Шалагин. Записавшихся 
на выступления было семь человек. 

 Причем, все они так или иначе яв-
ляются представителями системной 
оппозиции. Это депутаты Думы го-
родского округа Ревда Тамара Кинева 
(КПРФ), Борис Захаров и Сергей Беляков 
(«Справедливая Россия»), Сергей Гринцов 
(ЛДПР). Также записались на выступле-
ния Людмила Еремина (КПРФ), Виктор 
Малюченко (КПРФ) и беспартийный 
Сергей Калашников.

Все выступавшие на публичных слу-
шаниях особенно не останавливались 
на «технической» стороне изменений в 
Уставе муниципального образования — 
приведении его в соответствие с феде-
ральными законами. Надо — значит надо! 

Они заостряли внимание собравшихся 
на необходимости возврата прямых выбо-
ров главы городского округа Ревда народ-
ным голосованием. Самым кратким был 
призыв Виктора Малюченко.  

— Я, как житель Ревды, как избира-
тель, хотел бы лично участвовать в вы-
борах главы городского округа, — сказал 
Виктор Павлович. — Я просил бы депута-
тов Думы, чтобы они пересмотрели ста-
тью Устава городского округа Ревда и вер-
нули населению возможность участво-
вать в выборах главы городского округа. 
Другое. У депутатов есть опасения, что 
на общественные слушания не собрать 
много народу. Если будет информация по 

обсуждению достаточно серьезных вопро-
сов, то, думаю, зал заполнится. Тогда на-
селение почувствует, что будет обратная 
связь с властью.

По нескольким статьям и пунктам, 
касающимся изменений и дополнений в 
Уставе городского округа Ревда, высказал-
ся депутат местной Думы Сергей Гринцов. 
Но тоже начал с того, что «поддерживает 
прямые выборы главы», и далее обнаро-
довал несколько своих предложений по 
изменениям в Уставе.  

— …Это установление надбавок к та-
рифам на услуги и товары организаций 
коммунального комплекса, — в том чис-
ле предложил Сергей Ахшенови, — тари-
фы на подключение к системам комму-
нальной инфраструктуры, тарифы орга-
низаций коммунального комплекса на 
подключение. Я считаю, что это должна 
регулировать Дума, поскольку это вопрос 
местного значения, он достаточно важен 
и касается всех жителей города. Поэтому 
утверждение таких тарифов, считаю, 
должно быть возложено на представи-
тельный орган местного самоуправления. 

После всех выступивших глава город-
ского округа Ревда Геннадий Шалагин за-
читал проект решения публичных слуша-
ний об одобрении внесений изменений в 
Устав городского округа Ревда. 

— Думе, при рассмотрении проекта, 

рассмотреть предложения и заключения, 
поступившие от участников публичных 
слушаний в установленном порядке, — 
начал Геннадий Владимирович. — Главе 
опубликовать настоящее заключение в 
общественно-политическом бюллетене 
«Муниципальные ведомости» в срок не 
позднее десяти дней после проведения пу-
бличных слушаний. Кто за данный про-
ект решения?

— Есть предложение не писать в реше-
нии — одобрить, потому что поступили 
предложения об изменении и об исклю-
чении некоторых пунктов Устава, — под-
нялась с места Тамара Кинева. — Если, 
конечно, мы будем учитывать все высту-
пления и предложения. Предлагаю проект 
решения взять за основу… 

— Сегодня мы приводим Устав город-
ского округа Ревда в соответствие с феде-
ральными законами, — ответил Геннадий 
Шалагин. — Те предложения, которые бы-
ли, предстоит рассмотреть комиссии…

— Но те выступления, касавшиеся гла-
вы, кардинально отличаются от проекта 
решения публичных слушаний, — всту-
пила в дискуссию Тамара Ивановна.

— Предложения участников публич-
ных слушаний будут рассмотрены вре-
менной комиссией Думы городского окру-
га Ревда, — заверил присутствующих 
Геннадий Шалагин. — И все ваши пред-

ложения, согласно закону, будет рассма-
тривать комиссия. 

— Хотелось бы дополнить пункт, что 
после рассмотрения комиссией те предло-
жения, которые отклонят, будут опубли-
кованы в местной печати, — подал голос 
Сергей Калашников.

— Не только в «Муниципальных ведо-
мостях», но и во всех газетах, — послыша-
лись мнения еще нескольких участников. 
— Еще раз хотелось бы послушать, что 
там будет изменено.

— Хорошо, заменим «Муниципальные 
ведомости» на «в средствах массовой ин-
формации», — согласился глава городско-
го округа. 

— В каких? В «Информационной неде-
ле»? В «Вестях» тоже?

Участники публичных слушаний на-
стояли, чтобы материалы по всем вне-
сенным изменениям и предложениям в 
Устав городского округа Ревда были опу-
бликованы в городских средствах массо-
вой информации. 

После нескольких минут дебатов 
Геннадий Шалагин поставил проект 
решения слушаний на голосование. За 
принятие проекта решения публичных 
слушаний проголосовали — 66 человек, 
против — семеро, воздержались — пять 
ревдинцев.

Вернуть народные выборы 
На этом настаивали все выступающие на публичных слушаниях

Не слышать избирателей нельзя, не то время
Людмила Еремина, секретарь 
горкома КПРФ:
— Последние прошедшие 
выборы в региональные и 
муниципальные органы 
показали повышение ак-
тивности избирателей. Это 
не только высокая явка, но 

и большой интерес к личностным достоин-
ствам кандидатов в депутаты. Наши изби-
ратели, как правило, голосовали не за пар-
тию, не за избирательный список, а за кон-
кретных в нем людей. И этот интерес еще 
более возрастает, когда речь идет о выборах 
мэра, главы городского округа. 

Понятно желание горожан избрать чело-
века делового, опытного, ответственного, 
человечного, уважаемого в городе. Поэтому 
решение Думы прежнего состава избирать 
главу из состава избранных депутатов бы-
ло воспринято населением как неправиль-
ное, ущемляющее его права. Более того, оно 

проигнорировано итогом городского рефе-
рендума, проведенного в 1996 году по дан-
ному вопросу. 

Ошибки надо исправлять! Не слышать из-
бирателей нельзя, не то время. Требование 
всенародно избирать губернаторов, мэров 
звучит не только в низах, но и в верхах, и 
уже поддерживается даже президентом, ко-
торый еще недавно заменил их избрание 
назначением. 

Суть вносимой мною поправки. Текст 
в статье 26 части 2 Устава: «Глава округа 
избирается из состава депутатов городско-
го округа на срок полномочий городской 
Думы» заменить на текст — «Глава округа 
избирается прямым голосованием на выбо-
рах Ревдинской городской Думы».

И еще. Лишний раз убеждаемся, что слу-
шания по вопросам, касающимся всех жите-
лей, следует проводить в более просторных 
помещениях, не превращать их в аппарат-
ные совещания. 

В соответствии с какими законами 
вносятся изменения в Устав ГО Ревда 

1. Федеральный закон от 29 ноября 2010 
года № 313-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федераль-
ного закона «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации».

2. Федеральный закон от 19 июля 2011 
года № 247-ФЗ «О социальных гарантиях 
сотрудникам органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21 
ноября 2011 года № 329-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием государственного управления в 
области противодействия коррупции». 

3. Федеральный закон от 28 ноября 2011 
года № 337-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Фе-

дерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

4. Федеральный закон от 30 ноября 2011 
года № 361-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

5. Федеральный закон от 6 декабря 2011 
года № 411-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об общественном контроле 
за обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания и о содействии 
лицам, находящимся в местах принудительно-
го содержания» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 

6. Федеральный закон от 7 декабря 2011 
года № 417-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О водоснабжении и 
водоотведении».  

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Впервые муниципальный зал, рассчитанный на 60 посадочных мест, не смог вместить всех желающих принять участие в публичных слу-

шаниях.
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НОВОСТИ

главы города!

Прежняя Дума очень оперативно вносила изменения 
в Устав

Тамара Кинева, 
депутат Думы 
городского округа 
Ревда от КПРФ:

— Внесение из-
менений в Устав 
муниципального 

образования аргументируется не-
обходимостью приведения его в 
соответствие с несколькими фе-
деральными законами. И здесь не 
может быть никаких возражений. 

Но одновременно разработчи-
ки документа вносят целый ряд 
изменений в статьи Устава, каса-
ющиеся статуса главы городско-
го округа, для закрепления, на 
мой взгляд, той системы управ-
ления, которую Дума и админи-
страция утвердили в городе в по-
следние годы. 

Эта система, к сожалению, ис-
ключает учет других мнений и 
активное участие населения в их 
обсуждении.

Другие мнения, даже депу-
татов Думы, высказанные пись-

менно в обращении на имя главы 
городского округа, вообще не рас-
сматривались и не обсуждались. 

В частности, предложение, 
которое разделяет значительное 
число наших избирателей, — о 
прямых выборах главы. Поэтому 
в части 2 статьи 26 предлагаю 
абзац: «Глава городского окру-
га избирается Думой городского 
округа из ее состава» изложить 
в следующей редакции: «Глава 
городского округа избирается не-
посредственно населением в ходе 
прямых выборов».

Наши оппоненты возражают, 
что введение этой нормы повле-
чет за собой изменение полно-
мочий главы городского округа. 
Да, естественно. Но эти измене-
ния необходимо будет рассматри-
вать и вносить в Устав в ходе по-
следующей работы. А сначала 
мы должны предоставить воз-
можность избирателям самим 
решать, какой вариант исполне-
ния полномочий высшим долж-
ностным лицом городского окру-

га они предпочитают.
Прежняя Дума своим боль-

шинством очень оперативно вно-
сила изменения в Устав, отменив 
прямые выборы главы, которые 
проводились в нашем городе по 
волеизъявлению населения, уча-
ствовавшего в референдуме по 
данному вопросу. И сегодня ни-
кто к мнению избирателей не 
прислушивается.

Возражаю также против из-
менения, которое вносится дан-
ным решением Думы в статью 
26 Устава, относительно случаев 
досрочного прекращения полно-
мочий главы городского округа. 
А именно: исключается из этих 
случаев досрочное прекращение 
полномочий Думы. Вопрос к ав-
торам этого изменения: на ка-
ком основании глава, который 
был избран сначала депутатом 
Думы, должен сохранить свою 
выборную должность после того, 
как прекратит свои полномочия 
орган, избравший его из своего 
состава? 

Получается, что мы здесь собрались впустую
Борис Захаров, 
депутат Думы 
городского 
округа Ревда, 
«Справедливая 
Россия»:

— Нам предла-
гается проект решения Думы 
городского округа, в преамбуле 
которого сказано: «В целях при-
ведения Устава городского округа 
Ревда в соответствие с ...», и идет 
перечисление Законов.

Пункт 1 части 3 статьи 16 го-
ворит: «На публичные слуша-
ния должны выноситься: про-
ект Устава городского округа, а 
также проект решения Думы го-
родского округа о внесении из-
менений и дополнений в дан-
ный Устав, кроме случаев, ког-
да изменения в Устав вносятся 
исключительно в целях приве-

дения закрепляемых в Уставе 
вопросов местного значения и 
полномочий по их решению в 
соответствие с Конституцией 
Российской Федерации, феде-
ральными законами». 

Получается, что мы здесь со-
брались впустую. Можно внести 
изменения без этих слушаний. 
Внимательно посмотрев проект 
Решения, видим, что внесение 
изменений, не продиктованное 
федеральными законами, каса-
ется статьи 26 «Глава городско-
го округа». Я не буду зачитывать 
их, скажу, что вносимые измене-
ния лишают права Думу прини-
мать решение о досрочном пре-
кращении полномочий Главы 
городского округа и обеспечива-
ют неприкосновенность главе в 
случае досрочного прекращения 
полномочий Думы (Дума распу-
скается, а глава остается).

Мы должны помнить, что гла-
ва — это прежде всего депутат, 
который обладает равными пра-
вами и обязанностями с осталь-
ными депутатами и не может 
иметь отдельных привилегий.

Кроме того, авторы этого про-
екта Решения Думы почему-то 
обиделись на то, что первое за-
седание Думы должен вести ста-
рейший из депутатов. Считаю 
необходимым указанные мною 
пункты и абзацы соответствую-
щих статей оставить в прежней 
редакции.

Также предлагаю внести в 
Устав положение о выборах гла-
вы городского округа Ревда на 
основе всеобщего равного и пря-
мого избирательного права при 
тайном голосовании на четыре 
года, то есть вернуться к той схе-
ме местного самоуправления, ко-
торая существовала до 2008 года. 

То, что «технически» происходит — это все правильно
Сергей Беляков, депутат Думы 
городского округа Ревда от 
«Справедливой России»:

— Я хочу напомнить о том, для че-
го существует местное самоуправ-
ление. О том, что это всемирное 
завоевание, в России оно имеет не 

менее важное значение. Со своей стороны предла-
гаю изменение в Устав. То, что «технически» про-
исходит — это все правильно, на здоровье. Но вы-

боры главы городского округа должны проходить 
общими муниципальными выборами. Проблемы с 
изменениями и доработками Устава, думаю, не се-
рьезные проблемы. За три с половиной года их мож-
но отшлифовать, доработать, принять своевременно. 

И следующий созыв должен начаться с того, что 
произойдут общие муниципальные выборы гла-
вы городского округа. Это, естественно, повысит 
ответственность главы и понимание населением 
— кого мы выбрали управлять нашим городом и 
решать наши проблемы.

Заключение участников публичных слушаний
Заслушав и обсудив доклад, выступления по проекту решения Думы городского округа Ревда «О внесении изменений 

в Устав городского округа Ревда», участники публичных слушаний решили:

1. Одобрить проект решения Думы городского округа Ревда «О внесении изменений в Устав городского округа Ревда».

2. Думе городского округа Ревда при рассмотрении проекта решения «О внесении изменений в Устав городского округа 

Ревда» рассмотреть заключение и предложения, поступившие от участников публичных слушаний и оформленные в 

установленной форме.

В стране, в мире  

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

Видео смотрите 

на сайте www.revda-info.ru

Ройзман пожаловался 
генпрокурору на прослушку
Глава фонда «Город без наркотиков» Евгений 
Ройзман попросил генпрокурора РФ Юрия 
Чайку проверить действия сотрудников сверд-
ловского ГУ МВД, прослушивавших его те-
лефонные разговоры. Обращение к Чайке, 
датированное 9 августа, Ройзман выложил 
в своем блоге. По словам Ройзмана, его телефонные перего-
воры прослушиваются с конца лета 2011 года по приказу гла-
вы ГУ МВД РФ по Свердловской области Михаила Бородина. 
Ройзман утверждает, что распечатки ряда его переговоров 
читал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. 
По мнению активиста, его телефоны поставили на прослуш-
ку после того, как он обратил внимание общественности на 
события в Сагре — в июле прошлого года там произошла пе-
рестрелка между местными жителями и приезжими, один 
из нападавших погиб.

Здание торгпредства России 
в Швеции продадут за долги
Здание торгового представительства России в 
Швеции будет продано за долги перед немец-
ким бизнесменом Францем Зедельмайером. 
Шестиэтажный жилой дом, расположенный 
вблизи Стокгольма, находится в ведении 
Минэкономразвития РФ. Его оценили в 7 млн евро. Деньги 
от продажи дома поступят Зедельмайеру, который судится с 
Россией уже несколько лет. Требования таковы: Россия долж-
на ему выплатить компенсацию за то, что в 90-е он пытался 
организовать охранное предприятие в Санкт-Петербурге и 
потерпел неудачу. После этого он начал судиться с РФ. В ию-
ле 2011 года предпринимателю удалось доказать в Верховном 
суде Швеции, что здание торгпредства должно быть продано. 
Россия пыталась оспорить решение в международных судах, 
но не добилась успеха. В МИДе заявляли, что произошедшее 
нанесет ущерб отношениям РФ и Швеции.

Умер театральный 
режиссер Петр Фоменко
Петр Наумович Фоменко, постановщик теле-
спектакля «Пиковая дама» и создатель театра 
«Мастерская Фоменко», скончался в Москве 
на 81-м году жизни в ночь с 8 на 9 августа. Он 
поставил более 60 спектаклей: работал и в те-
атре, и в кино, и на ТВ. Режиссерский дебют Фоменко состоял-
ся в 1958 году на сцене Московского драматического театра. 
Он много лет работал в ГИТИСе, театрах имени Вахтангова 
и имени Маяковского, а также в Ленинградском театре коме-
дии, а также преподавал в ГИТИСе. В 1992 году он стал про-
фессором РАТИ, а в 2000-м преподавал в Парижской консер-
ватории. В 1993 году Фоменко получил звание Народного ар-
тиста Российской Федерации. Среди его премий — «Золотая 
маска», «Хрустальная Турандот», «Чайка» и другие.

В Океании нашли корабль 
с сокровищами
У берегов Тонга, государства в Океании, были 
найдены останки старинного судна — пред-
положительно, корабля британских корсаров 
«Порт-о-Пренс», который затонул в 1806 году. 
Останки раскиданы по рифу рядом с островом 
Хаано. Находку сделал местный дайвер Тевита 
Моала, кроме него, останки корабля видел только владелец 
местного курорта Дэррен Райс. Последний крайне неохотно 
рассказал о том, где находятся обломки, опасаясь большого 
интереса к находке искателей сокровищ. На борту «Порт-о-
Пренс», скорее всего, сохранилось множество сокровищ: из-
делия из меди, серебра и золота. Счастливчики планируют 
создать план расположения обломков корабля.

Тренер «Динамо-Москва» 
ушел в отставку от стыда
Главный тренер московского «Динамо» Сергей 
Силкин ушел в отставку после провального 
старта в Чемпионате России: в трех матчах 
динамовцы не набрали ни одного очка и не за-
били ни одного гола. Силкин заявил, что ему 
стыдно за игру, которую показывает коман-
да, и назвал решение об уходе необходимостью. Наставником 
«Динамо» пока назначен Дмитрий Хохлов, однако новым 
главным тренером, скорее всего, станет кто-то другой. Такого 
старта, как в этом сезоне, давно не было ни у одной из команд 
премьер-лиги, а для «Динамо», закончившего прошлый сезон 
на четвертом месте, дебют вообще стал худшим в истории. В 
первом матче сезона москвичи проиграли на выезде нижего-
родской «Волге» — 0:1, во втором туре уступили «Зениту» — 
0:2 и, наконец, в третьем потерпели разгромное поражение от 
«Спартака» — 0:4.
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Как обычно, в новый отопительный 

сезон Теплоснабжающая компания 

вступит с долгами перед поставщи-

ками энергоресурсов. Наибольшая 

задолженность перед СУМЗом — 67 

млн рублей. В то же время, управля-

ющие компании и ТСЖ задолжали 

ТСК порядка 66 млн рублей. Задол-

женность по оплате коммунальных 

услуг более 50 тысяч рублей имеют 

200 горожан. Эти цифры озвучил 

технический директор Теплоснабжа-

ющей компании Вадим Великоречин 

на аппаратном совещании админи-

страции городского округа Ревда в 

понедельник, 6 августа.

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

По словам Вадима Великоречина, 
подготовка к отопительному сезо-
ну начинается с начала каждого 
года. Закупаются материалы для 
проведения ремонтных работ, за-
ключаются договора с подрядны-
ми организациями и составляются 
планы летних ремонтов. 

В мае, после окончания отопи-
тельного сезона, проводятся ги-
дравлические испытания, выявля-
ются аварийные участки на тепло-
вых сетях, корректируются планы 
ремонтов. 

На сегодняшний день на 34-х
участках тепловых сетей были вы-
полнены ремонтные работы с за-
меной теплотрассы. Всего на на-
чало августа было заменено 750 
погонных метров труб разных ди-
аметров. В тарифе ТСК предусмо-

трено 13 млн рублей на проведение 
текущих ремонтов, из них уже ос-
воено 11 млн, включая договора с 
подрядными организациями, при-
обретение материалов и сами ре-
монтные работы. 

Как признался Вадим Велико-
речин, в тариф ТСК и выделяемые 
средства не входят капитальные 
ремонты. Но их приходится ино-
гда выполнять. Сейчас в котель-
ной №2 на улице Энгельса идет 

два капитальных ремонта, сум-
ма затрат больше 5 млн рублей. 
Продолжается ремонт теплосети 
по улице Горького. 

— Первоначально планирова-
лось заменить половину участка 
от улицы Кошевого до Российской, 
— сказал Вадим Леонидович. — 
Работы планировалось завершить 
до 15 июля. С середины июля по-
явилась возможность профинан-
сировать оставшуюся часть, по-
этому ремонтные работы затяну-
лись. Окончание ремонтных ра-
бот на теплотрассе планируется 
к 1 сентября. 

В августе совместно с управ-
ляющими компаниями ТСК со-
ставила график проверки состоя-
ния вводов тепла в жилые дома. 

Ремонтные работы будут прово-
диться вплоть до 15 сентября, ког-
да начнется подключение жилого 
фонда к теплу. В детские сады и 
школы тепло пойдет с 10 сентября. 

— Хуже ситуация с расче-
том за поставленные энергоре-
сурсы, — заявил Вадим Велико-
речин. — Если с «Севергазом», 
«Водоканалом» и «Свердловэне-
ргосбытом» составляются графи-
ки по погашению долгов, то со 
Среднеуральским медеплавиль-
ным заводом сложнее. Задол-
женность очень большая — 67 
миллионов рублей. Нами был на-
правлен запрос в Думу и адми-
нистрацию, что требуется предо-
ставление авансовых платежей 
или какой-то субсидии в размере 
20 миллионов рублей. Нами под-
считано, что за последние четыре 
года компания несет убытки в раз-
мере 70 миллионов рублей. Будем 
надеяться, что администрация, 
как и в предыдущие годы, нам по-
может по этому вопросу.

По задолженности населения 
в постоянном режиме ТСК ведет 
судебно-исковую работу. Кроме 
этого, собираются комиссии при 
Управлении городским хозяй-
ством, совместно с управляющи-
ми компаниями вызываются на 
беседу должники.

— Периодически с судебны-
м и п риста ва м и выезжаем к 
должникам, — сказал Вадим 
Великоречин. — Раньше инфор-
мация об отключении горячей во-
ды у тех, кто задолжал более чем 
за 6 месяцев, проходила в город-
ских СМИ, сейчас по закону тако-
го права мы не имеем. С юридиче-
скими лицами проще — мы тепло 
отключаем, и отопительный сезон 
у них не начнется, а население мы 
отключить не можем.

НОВОСТИ

Тепло в дома придет вовремя
Обогревать школы и садики начнут с 10 сентября, а жилой фонд — с 15 сентября

«Мы пред нашей Россией чисты»
Ревда почтила память Героя России, полковника авиации Игоря Ржавитина

— Игорь все делал на совесть: служил, летал, 

отдыхал. У нас в летном институте им. Чкало-

ва не было более заразительного человека. 

Он даже рыбу-то ловил по-особому, с задо-

ром и улыбкой. Обычно говорят об улыбке 

Гагарина. Но еще есть улыбка Ржавитина, 

— светлые воспоминания освещали лицо вы-

ступавшего на митинге памяти председателя 

первоуральского Совета ветеранов Алексан-

дра Слабуки. И собравшиеся у могилы Игоря 

Ржавитина люди невольно вглядывались 

в лицо, выбитое на камне: крепкие скулы, 

приподнятые словно в удивлении брови и 

прямой взгляд.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

9 августа исполнилось четыре года с то-
го дня, как в горячем небе над Южной 
Осетией во время выполнения боевого за-
дания погиб 38-летний ревдинец, выпуск-
ник школы №3 Игорь Ржавитин. Четыре 
года — это, конечно, не срок для тех, кто 
по-прежнему помнит и любит его, кто ду-
мает о нем так, словно только вчера мах-
нул на прощание ему, уходящему из дома 
— как оказалось, навеки.

Об Игоре Ржавитине с теплотой го-

ворили представители областного и го-
родского Советов ветеранов, глава город-
ского округа Ревда Геннадий Шалагин, 
начальник ревдинского военкомата 
Валерий Хлыстов, директор школы №3, 
носящей имя Героя, Анна Кочнева, пред-
седатель Совета ветеранов МВД Рафик 
Мухаматуллин и другие.

Отец Игоря Ржавитина, Виктор Петро-
вич, взял слово одним из последних. 
Глядя на собравшихся прищуренными 
от солнца и накипавших слез глазами, 
он поблагодарил всех за то, что жива па-
мять об их дорогом Игоре — сыне, муже, 
брате и отце.

— Прошло четыре года. Казалось бы, со 
временем острота утраты должна умень-
шится, ведь, как говорят, «время лечит». 
Нет. Не лечит оно. Лишь растет ощуще-
ние фатальности этой потери, — сказал 
Виктор Ржавитин.

Виктор Ржавитин принял из рук почет-
ного летчика СССР Витольда Павловича 
Пастухова памятную медаль, посвящен-
ную 100-летию военно-воздушных сил 
России, празднующемуся в этом году.

По традиции, педагоги и ученики шко-
лы №3, носящей имя Игоря Ржавитина, 

зажгли на могиле Героя свечи памяти. 
Председатель городского Совета ветера-
нов Павел Надымов и помощник пред-
седателя областного Совета ветеранов 
Леонид Купраш возложили памятный 
венок, а остальные собравшиеся — цветы.

Серьезные глаза Игоря Ржавитина, 
глядящие с памятника на Аллее славы, 
словно заглядывали в самую душу каж-
дого, кто наклонялся с цветами. Казалось, 
он повторял слова песни, которую на раз-
рыв аорты спел в финале митинга памя-
ти Сергей Вербитский: «Нас не нужно жа-
леть, ведь и мы никого не жалели. Мы 
пред нашей Россией и в трудное время 
чисты».

Виктор Ржавитин, отец Героя Россия: 
— В наше время, к сожалению, все в большем де-
фиците остаются такие замечательные качества, 
как взаимовыручка, внимание к товарищам, 
желание прийти на помощь в трудную минуту, 
патриотизм и умение жить не только для себя 
любимого, но и ради страны и товарищей. А ведь 
без них мы перестаем быть людьми. Мне кажет-
ся, Игорь является тем человеком, на примере 
которого нужно строить свою жизнь. Поэтому 
хотелось бы, чтобы в нашем городе на приме-
ре таких людей, как Игорь, предпринималось 
больше мер по патриотическому воспитанию 
молодых ребят.

Горячей воды не будет с 21 по 24 августа
В связи с проведением ремонтных работ ЗАО «ГАЗЕКС» будут отключены котель-

ные города. Подача горячей воды в жилые районы города будет прекращена с 8 

часов 21 августа до 24 августа. О времени подключения горячего водоснабжения 

будет сообщено 24 августа в управляющие компании.

Показательно 
переселим 
должника 
Николай Блинов, директор 
Управления городским 
хозяйством:
— По взысканию задолженности 
определена квартира для показа-
тельного переселения злостного 
должника в меньшую квартиру. 
Чтобы это как-то повлияло на 
остальных. Есть такие люди, ко-
торые имеют большую задолжен-
ность и не принимают никаких мер 
для погашения долгов. Сейчас 
ведется такая работа. С ТСК мы 
работаем рука об руку, помогаем 
всеми законными средствами.

Совхоз без тепла 
не останется

Геннадий 
Шалагин, 
глава 
городского 
округа 
Ревда:

— С подачей тепла в Совхозе 
существует очень серьезная про-
блема. В течение двух месяцев 
«Теплый дом» перепродавал 
котельную два раза частным 
лицам. Тем более что управляю-
щая компания к этому никакого 
отношения не имеет. Документы 
переданы в суд и в прокуратуру. 
Вопрос решается туго, потому что 
это частная собственность. Нель-
зя просто так придти, отобрать и 
начинать какие-то действия. 

Принимаются законные меры. 
Думаю, Совхоз не останется без 
тепла. И отопительный сезон мы 
там откроем приблизительно 15 
сентября.

Смотрит устало в небо земля. Лучшие гибнут мои 
сыновья. Новый герой свою песню допел, птицей 
стальной в небеса улетел.

Строки из песни об И.Ржавитине (автор: 

учитель школы №3 Светлана Ванюхина)

Без патриотизма мы 
перестаем быть людьми

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По словам Вадима Великоречина, дорогу на Горького откроют к 1 сентября.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Собравшиеся почтить память Игоря Ржавитина возложили на его могилу живые цветы.

ПО ДОРОГАМ РЕВДЫ ПРОЙДЕТ КРЕСТНЫЙ ХОД. В воскресенье, 12 августа, состоится Крестный ход на автобусе и лич-
ном транспорте по автодорогам городского округа Ревда. Начало Крестного хода в 11.30 от храма во имя Архистратига Михаила. 
Настоятель храма, отец Алексий, сообщил, что участники Крестного хода намерены пройдет по селам Мариинск и Краснояр, 
город Дегтярск, далее выйти на автотрассу Екатеринбург-Пермь. К участию в Крестном ходе приглашаются все желающие.
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Тройное убийство 
в Дегтярске раскрыто
По подозрению в убийстве семьи Кредышевых — 
60-летних супругов и их 31-летнего сына, чьи тела 
были обнаружены утром 5 августа в шалаше на 
дегтярском кладбище, где эти жители прожили 
лето, задержан близкий родственник убитых — 
37-летний житель Дегтярска. Произошло это ве-
чером 8 августа. 

Как сообщил следователь Ревдинс-
кого межрайонного следственного от-
дела Следственного Комитета России 
по Свердловской области Александр 
Андриянов, будучи допрошен в каче-
стве обвиняемого, задержанный пол-
ностью признал свою вину и в общих 
чертах пояснил мотив и обстоятель-
ства своего преступления. 

Причиной, по которой мужчина схва-
тился за нож, стала банальная семей-
ная ссора на алкогольной почве. Детали 
предстоит установить в ходе следствия.

— Обвиняемый пришел к своим род-
ственникам уже сильно пьяный, но 
пока не установлено, употребляли ли 
они спиртное совместно, — уточнил 
Александр Андриянов. — Отец в момент 
убийства дремал, мать и сын отдыхали 
на своих лежанках. Сегодня (9 августа —
Ред.) будет произведена проверка его по-

казаний на месте, а завтра его поместят под арест. 
Обвиняемый ранее судим за нанесение побоев 

и причинение средней тяжести вреда здоровью. За 
убийство троих человек ему грозит лишение сво-
боды на срок от 8 лет до пожизненного (п. «а», ч.2, 
ст. 105 УК РФ). 

В Ревде почти втрое увеличилось 
число нападений собак

А.Н.УЛЬЯНОВ, 
главный 
государственный 
санитарный 
врач в Ревде и 
Дегтярске                                              

По состоянию 
на 1 августа, с начала 2012 го-
да в медицинские учреждения 
Ревды за помощью по случаю 
укусов животными обратилось 
152 жителя. Для сравнения — 
за семь месяцев 2011 года об-
ратилось 56 жителей, а всего в 
прошлом году было 103 случая. 

Одной из причин увеличе-
ния количества граждан, под-
вергшихся нападению, являет-
ся несоблюдение правил содер-
жания животных в городском 
округе Ревда, отсутствие мер 
по регулированию численно-
сти безнадзорных животных.

Решением Думы городско-
го округа Ревда за №100 от 24 
декабря 2008 года утверждены 
«Правила содержания домаш-
них животных в городском 
округе Ревда».

В настоящее время указан-
ные Правила на территории 
городского округа не исполня-
ются: не организован контроль 
за выполнением обязанностей 
собственников и (или) владель-
цев домашних животных, не 
соблюдаются требования, уста-
новленные при выгуле собак, 
не организован отлов безнад-

зорных домашних животных 
в соответствии с установлен-
ными правилами.

На территории городского 
округа Ревда регистрируют-
ся случаи заболевания бешен-
ством среди диких животных 
(лисицы). При контакте диких 
животных с домашними воз-
можно распространение бе-
шенства и среди домашних 
животных. Заражение челове-
ка бешенством происходит не 
только при укусе, но и даже 
при оцарапывании или ослю-
нении кожных покровов боль-
ным животным.

Потенциальными источни-
ками и переносчиками инфек-
ции являются домашние жи-
вотные, собаки и кошки, осо-
бенно безнадзорные.

Сложившееся положение 
дел создает угрозу возникно-
вения случаев бешенства среди 
домашних животных и заболе-
ваний среди людей.

Специалистами Ревдинс-
кого территориального отдела 
подготовлено предложение в 
Думу городского округа — рас-
смотреть с участием заинте-
ресованных лиц вопрос о вы-
полнении Решения Думы №100 
от 24.12.2008г. «Об утверждении 
Правил содержания домашних 
животных в городском округе 
Ревда» и определить меры по 
обеспечению соблюдения ука-
занных Правил.                

НОВОСТИ

Расписание мероприятий на субботу, 11 августа 
Стадион Кирзавода

День строителя
10.00-12.00 — праздничная спортивная программа;
11.00-14.00 — конкурсы, аттракционы, развлекательная программа 
для детей;
19.00-23.30 — концерт. 

СК «Темп»

День физкультурника, 
III легкоатлетический пробег 
на Кубок Владимира Трубинова
9.30-10.30 — регистрация участников; 
10.55 — «Круг почета», 1 км без учета времени; 
11.00-11.25 — старт на дистанции 1 км, 3 км, 5 км;
12.10 — награждение участников. 

Полицией раскрыта серия 
квартирных краж
Следственным отделом ММО 
МВД России «Ревдинский» рас-
следуется уголовное дело по 
серии квартирных краж, в со-
вершении которых обвиняется 
31-летний ревдинец. 

В период с 10 по 19 июля бы-
ли обворованы три квартиры 
в домах старого типа в Ревде 
(в районе магазина «Ромашка» 
и на улице Чайковского) и од-
на в Дегтярске. Все преступле-
ния совершены днем (обеден-
ное время), квартиры находят-
ся на первых этажах, пласти-
ковые стеклопакеты, похищено 
золото и только в одном слу-
чае, помимо золотых украше-
ний, два ноутбука. 

Выйти на преступника уда-
лось через ломбарды, куда он, 
посредством своих знакомых, 
сбывал добычу. Большая часть 
похищенного изъята.

При задержании молодой 
человек сразу признал свою 
вину по всем эпизодам. Он ра-
нее судим за кражи, освободил-
ся из заключения год назад, не 
работает, употребляет наркоти-
ки. Снова на преступный путь 
его толкнула нужда в деньгах. 

Как пояснил обвиняемый, 
объект для кражи он выбирал 
по совокупности нескольких 
условий: пластиковый стекло-

пакет (признак материально-
го благополучия — в квартире 
есть что взять); первый этаж; 
окна выходят в безлюдное ме-
сто или скрыты от улицы ку-
стами; все окна закрыты (это 
обычно означает, что никого 
нет дома). 

— Присмотрев квартиру, от-
вечающую всем этим услови-
ям, стучался в окна, чтобы убе-
диться в отсутствии хозяев, и 
немедленно приступал к «де-
лу», — рассказала следователь 
следственного отдела Татьяна 
Храмцова. — Окно в первой 
«своей» квартире просто раз-
бил, далее — отжимал створку, 
пользуясь подручными сред-
ствами. На вскрытие стекло-
пакета у него уходило, по его 
словам, не более семи минут. 

Решением суда обвиняемый 
помещен под арест. 

Как наглядно продемон-
стрировали эти преступления, 
пластиковый стеклопакет не 
составляет проблемы для во-
ра, и не надо тут быть особым 
умельцем. Кстати, двое потер-
певших уже приняли меры к 
дополнительной защите сво-
их жилищ — поставили квар-
тиру на сигнализацию в отдел 
вневедомственной охраны или 
установили решетки. Цыганка «развела» девушку 

на 30000 рублей
5 августа в парке Победы 18-лет-
няя девушка стала жертвой сеан-
са мошенничества. Не факт, что 
неизвестная женщина цыганской 
внешности избавила ее от сгла-
за или порчи (и не факт, что эта 
порча вообще была), но от вещей 
и золотых украшений на сумму 
порядка 30000 рублей — точно. 

— Я не знаю, как они вычисля-
ют среди прохожих потенциаль-
ных жертв, возможно, по взгляду, 
выражению лица — как правило, 
это женщины, у которых какая-
то драма, трудности в жизни, а 
все мошенники — тонкие психо-
логи, — говорит заместитель на-
чальника следственного отдела 
ММО МВД России «Ревдинский» 
Александр Краев. — С одной не 
получилось, ко второй, к тре-
тьей подойдут. Когда-нибудь, да 
сработает. 

У девушки, действительно, 
был повод для грусти, и она, на-
верное, хотела услышать хоть 
какое-то объяснение своим не-
приятностям. Поэтому сразу по-
верила и в то, что на ней «порча», 
и в то, что эта пожилая незнаком-
ка, с такими располагающими 
манерами и убедительно-ласко-
вым голосом, может помочь в ее 
беде. Та, в свою очередь, особо 
не мудрила со способом «исце-
ления»: велела девушке сходить 
домой, собрать все золото, завер-
нуть его в какую-нибудь свою 
одежду — обязательно ношеную 
— и принести ей. 

— Все это происходило среди 
бела дня, на людном месте, но 

никто не обратил внимания на 
разговор девушки с двумя жен-
щинами (у мошенницы имелась 
напарница, помоложе, они обыч-
но работают парами, вторая осу-
ществляет психологическую под-
держку), — рассказал Александр 
Краев. — Потерпевшая выполни-
ла инструкции «гадалки» в точ-
ности. Говорит, что ощущала се-
бя как во сне, так что не исклю-

чено, что преступница обладает 
даром гипнотического воздей-
ствия. Может, был бы кто дома, 
когда девушка собирала вещи, 
заговори с ней — и она бы оста-
новилась, подумала, и «наважде-
ние» спало бы. 

Увы, остановить девушку ока-
залось некому, она вернулась на 
условленное место, отдала «це-
лительнице» сверток (золото за-
вязала в свое платье стоимостью 
1900 рублей), с которым женщина 
и удалилась — якобы для про-
ведения магической процедуры, 
пообещав быстро вернуться…

Прождав «целительницу» не-
сколько часов, девушка поняла, 
что ее обманули. Но не пошла не-
медленно в полицию и даже род-
ным ничего не сказала. Только 
на следующий день ее мама об-
наружила исчезновение укра-
шений и за руку отвела дочку 
делать заявление. Возбуждено 
уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК 
РФ «Мошенничество с причи-
нением значительного ущерба 
потерпевшему». 

— Если бы потерпевшая обра-
тилась сразу, то были бы шансы 
поймать преступницу по горя-
чим следам, — сетует Александр 
Геннадьевич. — Она явно не 
местная и уже скрылась из горо-
да. Похожее преступление было у 
нас в прошлом году, схема та же, 
женщина похожей внешности. 
Радует, что сейчас таких уголов-
ных дел стало меньше, видимо, 
люди все-таки информированы и 
учатся на чужих ошибках. 

ПРИМЕТЫ МОШЕННИЦЫ: лет 
45-50, рост 161-165 см, полная, харак-
терное лицо — грушевидной формы, 
крупные черты, проблемы с кожей — 
какие-то черные пятна. Ее напарницу 
потерпевшая запомнила хуже, так 
как та была на втором плане. Если вы 
видели подобную пару, что-то знаете 
о них — срочно сообщите в полицию 
по телефону 02. 

ГДЕ В РЕВДЕ ОТКЛЮЧАТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ. 13 августа, 13.00-17.00 (улицы Ленина, 59, 63б, 65, 67, 45—55, 48—72, 
69—87, Советская, 3, 4, 5, 7, Энгельса, 6—8, 7—9, 9а, К.Либкнехта, 10—30, Клубная, 9—23, Пионеров,1—3, 2—6). 14 августа, 

08.00-17.00 (улицы Энгельса, 37, 39, 41, 43, 45, 36, 38, 34, 30, Ярославского, 1, 3, 5, 7, Садовая, 2, 4, 6), 16 августа, 08.00-17.00 
(ул.Мира, 36). В графике отключений возможны изменения, следите за объявлениями, телефон диспетчера 5-03-21.



6
Городские вести  №64  10 августа 2012 года  www.revda-info.ru

НАШ ЧЕЛОВЕК

«Медные трубы» рэпера Жени
Финалист «Голоса Ревды» Евгений Бычков обещает навсегда оставаться 
верным хип-хоп культуре
Евгений Бычков из тех людей, про 

которых говорят: «шило в одном 

месте». Он ни секунды не сидит 

спокойно, все время куда-то торо-

пится. И без конца сыплет шутка-

ми и остротами — их в его голове 

так много, что всегда непонятно, 

каким его словам верить, а каким 

— нет. Серьезно он рассказывает 

только о музыке, которую очень 

любит. Кажется, даже впервые 

оторвавшись от маминой руки, 

он не пошел, а сразу начал по-

особому притопывать, сложив 

по-рэперски ладони. Ему скоро 

30, но он по-прежнему читает 

рэп, танцует брейк-данс и всерьез 

подумывает о карьере професси-

онального музыканта. В самом 

деле, почему бы и нет?

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru 

— В детстве я постоянно болел и 
дебоширил. Я один ребенок в се-
мье, и мне всегда все разрешали, 
а сейчас я сам себе все разрешаю, 
— с серьезной миной говорит 
Женя. Потом смеется: да шутка, 
шутка! До пятого класса вообще 
учился на одни «пятерки», ходил 
в плаванье, легкую атлетику и 
был очень хорошим мальчиком.

А потом понеслась…
— Я же такой мальчик, немно-

го хулиган, — усмехается Женя. 
— В 11 классе перед Новым го-
дом поругался с классной руко-
водительницей (потом, правда, 
извинился), и она мне сказала, 
что в школу я могу не ходить. И 
я реально не ходил туда полгода. 
Но потом пришел: надо было сда-
вать экзамены. Все сдавали пять, 
а я — шесть, еще геометрию, по-
тому что за год не посетил ни од-
ного урока по этой дисциплине. 
Так ведь все сдал без «троек»!

С самого начала музыкаль-
ные вкусы Жене прививал отец.

— Он меня «посадил» на 
«Битлз» (The Beatles), «Скор-
пионз» (The Scorpions), «Юрай 
хип» (Uriah Heep). Потом было 
«Воскресенье» и так далее, — 
вспоминает Женя. — В 90-е на-
чала развиваться электронная 
музыка. Ну, а я же молодой, мод-
ный, агрессивный! У меня было 
много знакомых, которые этим 

занимались, я с ними ездил, мы 
проводили дискотеки.

Те, кому в начале 2000-х было 
15-18 лет, наверняка помнят ко-
манду «Уличная динамика», кру-
тившую трюки на всех плоских 
поверхностях города. Женя тан-
цевал вместе с ними. Чуть позже 
начал петь припевы для прияте-
лей, уже читавших рэп, а потом и 
сам к ним присоединился.

О том, что ему под силу не 
только прочесть рифмованные 
строки об уличных разборках, 
но и спеть красивым голосом о 
любви или смысле жизни, Женя 
узнал случайно: поспорил с дру-
гом, что сможет спеть битлов-
скую «Yesterday», и ведь спел! 

— Я эту песню разучивал на 
уроках музыки в медлицее, где 
учился с 7-го по 9 класс. Ну, как 
разучивал? Спел пару-тройку 
раз. Я ж когда в лицее учился, то-

же на уроки особенно не торопил-
ся, — смеется Женя. — В детстве 
учиться не то чтобы лень, про-
сто всегда находятся дела важ-
нее уроков. Учиться я полюбил 
после 20 лет. Сейчас читаю ма-
мины институтские учебники по 
экономике, книги по пиару, жур-
налистике и получаю удоволь-
ствие. Пригождается и Интернет, 
там, правда, в основном ищу что-
то о новых веяниях в музыке.

Женя признается, что чужое 
старается не слушать — чтобы 
не было соблазна звучать так 
же, как кто-то другой. Он ведь 
не только поет и читает рэп, он 
и сам пишет музыку и тексты.

— Сейчас меня что-то завер-
нуло в регги, рагамафию (музы-
кальные направления Ямайки, 
— авт.), что-то вот такое. Я даже 
хриплю, слышишь? — говорит 
Женя. — В регги есть несколько 

десятков «минусовок», они назы-
ваются «ридимы», под которые 
всем разрешается что-то делать. 
Ставится один ридим, и все ба-
цают, кто во что горазд — такой 
фристайл получается.

Женя говорит, что он — как 
чукча: что видит, что думает, о 
том и пишет.

— Я оптимист до мозга костей 
и живу под лозунгом: «Все будет 
офигительно, даже если сейчас 
очень плохо», — признается он. — 
Стараюсь обо всем думать и гово-
рить позитивно, но иногда случа-
ются такие вещи, которые требу-
ют другого подхода. Например, 
гибель товарища или проблемы 
с милицией, что скрывать, и та-
кое бывало.

Для рэпера Жени Бычкова му-
зыка — это не только рэп. Он во-
обще не делит музыкальные сти-
ли на плохие и хорошие. С лег-
костью может спеть и Лепса, и 
Марка Тишмана (как это было 
на первых турах «Голоса Ревды»), 
и Киркорова. Смеется: «Просто 
есть песни с душой, а есть песни 
группы «Вирус».

…К своим 29 годам Женя 
Бычков прошел огонь и воду, не 
обо всем ему хочется рассказы-
вать. Он только смеется: напи-
ши, мол, что огонь и вода уже 
точно позади, а за «медные тру-
бы» я пока зацепился. Вполне 
вероятно, что его будущее — на 
большой сцене.

— Для начала — в Екатерин-
бурге, — делится Женя планами. 
— Как бы я ни любил наш город, 
но в плане творчества он вообще 
бесперспективен. Наши вокали-
сты, кто занимается по десять 
лет, ну, как-то низковато плава-
ют. Многие уже могли бы добить-
ся чего-то большего.

А для себя у него навсегда 
остается хип-хоп. И еще брейк-
данс, потому что, смеется, «тол-
стый стал, а хочется навсег-
да оставаться 20-летним маль-
чишкой, каким себя чувствую 
внутри».

…в себе — мания величия.
…в людях — глупость, которую пыта-
ются выдать за ум.
…в кино — унылость. Терпеть не могу 
«мыльные оперы» и «Дом-2».
…в отдыхе: ни за что не буду отдыхать 
один, лежа на диване.
…в музыке: никогда не буду петь 
русские народные песни.

…в себе — жизнелюбие.
…в людях — позитив, доброжела-
тельность.
…в кино — захватывающий сюжет. 
Люблю пересматривать «Транс-
формеров».
…в отдыхе: хотел бы отдохнуть на 
Ямайке.
…в музыке: не прочь спеть джаз, 
соул.

Мне очень нравится… Совершенно 
не нравится…

Фото Владимира Коцюбы-Белых

29-летний Евгений Бычков по-прежнему регулярно занимается брейк-дансом, чтобы держать себя в форме и 

«выглядеть, как 20-летний  пацан»

Видеообращение Евгения Бычкова к болельщикам 
смотрите на сайте www.revda-info.ru

СКИДКИ
до 20%*

• Мотороллеры
• Тренажеры
• Фитнес, плавание

• Роликовые коньки
• Футбольные аксессуары
• Скейтборды, самокаты

• Мотороллеры
• Тренажеры
• Фитнес, плавание

Работает мастерская
по ремонту велосипедов
Работает мастерская
по ремонту велосипедов

РАССРОЧКА

Сертификаты

РАССРОЧКА

Сертификаты

MERIDA, STELS                     BMX          Детские велосипеды        Скутер

КРЕДИТКРЕДИТ

www.sportekrevda.ru

ВСЕ ДЛЯ СПОРТА И ТУРИЗМАВСЕ ДЛЯ СПОРТА И ТУРИЗМА

• Роликовые коньки
• Футбольные аксессуары
• Скейтборды, самокаты

*На велосипеды и роликовые коньки.*На велосипеды и роликовые коньки.

г. Ревда, ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78,

8 (905) 801-74-74

ТАКСИ «ЦЕНТР»ТАКСИ «ЦЕНТР»
Тел. 33-999; 33-2-33
       8 (922) 617-24-25

50По городу от 50 руб.

Тел. 2-19-62, 8 (922) 12-17-855

СУПЕРСКИДКИ!
При мойке автомобиля — 
мойка ковриков БЕСПЛАТНО
Шестая мойка автомобиля — БЕСПЛАТНО

Автомойка «Центр» 
ул. Энгельса, 55 (здание мех. мойки)
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КОНКУРС

ОВЕН. Эмоциональный фон гармоничен, 
вы в ладу с собой, да и с окружающими. 
Неделя подходит для каких-то глобальных 

перемен в жизни, но инициировать их стоит только в 
том случае, если вы к ним действительно готовы. Не-
обходимости спешить нет. 

ТЕЛЕЦ. Неделя характеризуется повы-
шенной восприимчивостью, благодаря чему 
вы легко находите общий язык с близкими 

людьми. Можно завязать новые знакомства, не ис-
ключено начало романтических отношений. Возможно 
урегулирование давних конфликтов. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вы сейчас особенно смелы 
и решительны, ничто не может остановить 
вас на пути к цели. Не бойтесь отказываться 

от старых целей и планов, переключаться на новые — 
пришло время перемен, сопротивление которым станет 
лишь пустой тратой сил и времени. 

РАК. Достаточно сильной на этой неделе 
будет тенденция возвращения к прошлому. 
Многие представители знака восстанав-

ливают старые связи, возвращаются к прежним при-
вычкам. Не исключено получение награды за какую-то 
ранее проделанную работу. 

СТРЕЛЕЦ. Вы должны быть собранны и 
серьезны. Расслабляться нельзя; не стоит 
рассчитывать и на какое-то особенное ве-

зение. Самоуверенность может стать вашим врагом; 
оцените свои силы правильно, и вы будете избавлены 
от многих разочарований. 

КОЗЕРОГ. Плодотворная, интересная, 
приятная неделя. У вас будет возможность 
проявить лидерские качества, выступить 

организатором каких-то мероприятий. Возможны вне-
запные озарения, ваши идеи оказываются блестящими 
и получают всеобщую поддержку. 

ВОДОЛЕЙ. Многое меняется в ваших 
взглядах на жизнь и на отношения между 
людьми в частности. Будьте готовы к неожи-

данностям, старайтесь объективно оценивать любые 
происходящие события. Это время ценных уроков, 
получения важного жизненного опыта. 

РЫБЫ. Вы не раз привлечете нынче вни-
мание влиятельных особ. Проследите за 
тем, чтобы замечены были ваши успехи, 

а не промахи. Возможны интересные знакомства, 
встречи (особенно вдали от дома), которые произведут 
на вас большое впечатление.

ЛЕВ. Полезно «поломать голову» над 
текущими проблемами и избавиться от 
зависших обещаний и обязательств. С чет-

верга жизнь засияет новыми красками. У вас получится 
выбирать работу и компанию по душе, не торопиться и 
отдыхать так, как вам нравится. 

ДЕВА. На вас свалится срочная работа, 
которая потребует много усилий. Со второй 
половины недели ваши интересы сфокуси-

руются на личных отношениях и доме. Однако вас не 
оставят в покое. Готовьтесь к повышенным расходам 
и активному общению. 

ВЕСЫ. Точно рассчитывайте свои дей-
ствия и используйте себе на благо неожи-
данные повороты событий. Это подходящее 
время для начала диеты, ориентированной 

на омолаживание организма и улучшение внешнего 
вида. Возможно поступление денег.

СКОРПИОН. Звезды подарят вам особое 
чутье на деньги, вы будете точно знать, что 
принесет прибыль, а что нет, даже если не 

сможете объяснить это логически. Возможны значи-
тельные денежные поступления. Инвестиции этого 
периода оказываются очень прибыльными. 

ГОРОСКОП 13-19 АВГУСТА

ГОРОСКОП НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ WWW.REVDA-INFO.RU

Цок-цок каблучки
Чтобы красиво ходить, участницы конкурса «Мисс Ревда» 
часами разминают мышцы всего тела
Если, надев туфли на каблуках в 

12 сантиметров, стоять на камен-

ном полу и, выставив одну ногу 

вперед, раскачиваться наподобие 

маятника, получается интересный 

звук: «цок-цок», — тоненько и очень 

звонко. Но прежде чем каблуки 

начнут выбивать легкую дробь, 

нужно не меньше часа разминать и 

растягивать руки, ноги, плечи, спи-

ну —  мышцы всего тела. Ритмично 

до нудности, целенаправленно до 

спазмов в икрах. Но иначе никак. 

Именно таких (и не только таких!) 

жертв требует красота.

Каждый день, кроме воскресе-
нья, участницы конкурса «Мисс 
Ревда» собираются в фойе Дворца 
культуры. На них, для удобства, 
простенькие леггинсы и короткие 
майки. А по полу цокают высо-
ченные каблуки: составная часть 
черных туфель самых разных 
моделей. Без каблуков занятие 
сценическим движением (иначе 
— дефиле) не обходится никогда.

Сцендвиж преподает Дарья 

Пушкарева, опытная модель, ди-
ректор конкурса. Без намека на 
улыбку она прохаживается по за-
лу и едва слышно отдает коман-
ды, делает замечания и сама по-
казывает, как правильно выпол-
нять упражнения.

Каждое занятие начинается с 
разминки. Девочки долго крутят 
кистями рук, стопами, сгибают 
ноги в коленях, поднимаются на 
носочки, наклоняются, покачи-
ваются, разводят в стороны ру-
ки, поднимают плечи… Все это 
необходимо, чтобы девочки на-
учились владеть своим телом. 
Только тогда они смогут пра-
вильно ходить: хорошим широ-
ким шагом, с поставленным кор-
пусом, поднятой головой.

— Сцендвижение — важней-
шее занятие в рамках подготов-
ки к финалу конкурса, — объяс-
няет Дарья Пушкарева смысл та-
ких усилий. — Потому что круж-
ки актерского мастерства и тан-
цев есть как в учреждениях куль-
туры, так и при школах. А вот 

дефиле нигде не преподают, и 
все девочки, которые приходят 
на конкурс, сталкиваются с этой 
дисциплиной впервые в жизни. 
Им очень тяжело.

Каждое упражнение заверша-
ется передышкой: во время за-
нятия, говорит Дарья, девочки 
напрягают мышцы всего тела. 
Отдыхая в позе «белья на верев-
ке» (наклонившись на прямых 
ногах, верхняя часть тела полно-
стью расслаблена), они рассла-
бляются и растягиваются.

— Мало просто выполнять 
упражнения. Стоя на каблуках, 
девочки должны тянуться вверх, 
а не давить всем весом на землю, 
— говорит Дарья. — Также важно 
внутреннее представление себя: 
когда она идет по сцене, в глазах 
должна читаться уверенность в 
себе и в своей победе.

Со стороны занятие сценд-
вижем напоминает тренировку 
роботов: девочки, стараясь, син-
хронно выполняют все упражне-
ния. А на лицах — словно маски, 

неживые, натянутые улыбки. Все 
время улыбаться девушек застав-
ляет Дарья.

— Если они через эту «натя-
нутость» не пройдут сейчас, по-
том, на сцене, они так «кукольно» 
и будут улыбаться, — объясняет 
она. — Привыкнув в учении, «в 
бою» девушки будут выполнять 

все действия, улыбаясь красиво 
и естественно.

Финал конкурса «Мисс Ревда» 
состоится через три недели, 31 ав-
густа. Помимо творческих кон-
курсов, девушкам предстоит 
трижды поучаствовать в дефи-
ле: в купальниках, верхней одеж-
де и коктейльных платьях.

Юлия Якимова, 

15 лет

Лариса Низамутдино-

ва, 18 лет

Татьяна Ватрушкина, 

14 лет

Хотим открыть Школу красоты
Дарья Пушкарева, педагог дефиле:
— Мы сейчас думаем об открытии в Ревде 
Школы красоты для девушек, желающих под-
готовиться к конкурсу, и вообще для всех жела-
ющих научиться красиво и легко ходить. Даже 
двух занятий в неделю будет достаточно, чтобы 
походка и осанка девушек и женщин ощутимо 
изменились. 

Скажу откровенно, с женщинами даже проще заниматься, чем с 
девочками — они легко воспринимают все требования. У молодых 
же есть внутренний протест моим требованиям. Я для них такая злая, 
заставляю без конца заниматься. А мне приходится требовать от них 
этого, чтобы добиться результата.

Надела каблуки — иди красиво
Юлия Логинова, 18 лет:
— Я считаю, что красиво хожу — потому что 
привыкла ходить на каблуках высотой 12 санти-
метров. Раньше ходила в модельную студию, и к 
моей походке претензий не было. Там мы не де-
лали такие упражнения, как здесь, но основные 
стойки мне знакомы. Не сказала бы, что сейчас 
мне очень легко заниматься. Но все-таки легче, 

чем некоторым девочкам. Конечно, я устаю, но готова заниматься и 
идти дальше. Дома делаю ванночки для ног, это помогает.
Думаю, для девушки очень важна красивая походка. Когда девушка 
идет на каблуках чуть ли не на полусогнутых ногах, это выглядит 
смешно. Лучше бы вообще не надевала каблуки. А раз надела — 
обязана идти красиво.

Номинантки на выбывание

Сейчас в конкурсе участвуют 12 девушек. В финал выйдут только 10 красавиц. 
Одна девушка покинет проект на этой неделе. В воскресенье, 12 августа, ее имя 
определят на общем собрании педагогов. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Красивая осанка — половина успеха в работе над походкой, поэтому Дарья Пушкарева помогает девушкам выпрямить спины.

Подготовила
Валентина ПЕРМЯКОВА
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ЗДОРОВЬЕ
Что мы едим?
В каких продуктах содержатся Е-добавки, и к чему это может привести

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ВРЕДНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ДОБАВОК: О! — опасный, ОО!! — очень опасный, (З) —  запрещенный, 
РК —  вызывает кишечные расстройства, РД  —  нарушает артериальное давление, С  —  сыпь, Р  —  ракообразующая, канцерогенная 
пищевая добавка,  РЖ  — вызывает расстройство желудка, Х  — холестерин, П —  подозрительный, ВК — вреден для кожи.

В нынешнем выпуске «Здоровья» мы печатаем таблицу наиболее 
вредных пищевых добавок Е. Напротив обозначения пищевой до-
бавки Е указан характер ее вредного воздействия в соответствии 
с указанными под таблицей условными обозначениями (пример: 
Р — ракообразующая канцерогенная пищевая добавка). Эти дан-
ные сегодня очень доступны, информацию, в том числе, печатают 
на многих сайтах, посвященных здоровому питанию, ссылаясь на 
Минздрав. Однако многие из нас продолжают питаться вредными 
продуктами. Давайте подумаем, что попадает на наши столы и в 
наши желудки, и решим, стоит ли нам в другой раз покупать это 
в магазинах. 

Где «сидят» эти страшные Е
Интересной брошюркой с нами подели-
лась Любовь Дворец-кая, врач-педиатр 
детской городской больницы, — «Правда 
о том, что мы едим и используем». На-
писала брошюрку Людмила Табатчикова, 
много лет проработавшая в Екатеринбурге 
преподавателем химии и директором 
198-й школы. 

На своих уроках она проводила с уче-
никами много опытов, доказывая вредное 
воздействие на здоровье людей синтети-
ческих химических веществ, находящихся 
в пищевых продуктах, которыми мы поль-
зуемся каждый день. В этой брошюрке 
Табатчикова, в том числе, рассказывает о 
том, где «сидят» и чем вредят разные Е. Об 
основных из страшных Е — ниже.

Е102 (тартразин). В кондитерских изде-
лиях, сахарной кукурузе, сырных крекерах, 
безалкогольных напитках, консервирован-
ном горошке, сухих завтраках, джемах, по-
луфабрикатных супах. Вызывает приступы 
астмы, крапивницу, дерматит, головную 
боль, сенную лихорадку, трудности с со-
средоточением внимания, проблемы с 
поведением, бессонницу, судороги.

Е150 (сахарный колер). В шоколаде, 
мороженом и других сладостях. Вызывает 
гиперактивность, оказывает вредное воз-
действие на печень и желудок.

Е151 (бриллиантовый черный PN). В йо-
гуртах со вкусом черной смородины. Также 
вызывает гиперактивность, оказывает 
вредное воздействие на почки и желудок.

Е154 (коричневый FK). В копченой и 
консервированной рыбе, копченом око-
роке, картофельных чипсах. Вызывает 
аллергические реакции, астму, вредит 
сердцу, печени, почкам, щитовидной 
железе.

Консерванты Е210 И Е239, Е284 
И Е285. В консервированных фруктах 
и овощах, в безалкогольных напитках, 
жевательных резинках и мороженом. 
Могут вызывать у человека астму, ал-
лергические реакции, гиперактивность, 
головную боль, мигрень, вредят печени, 
почкам, легким, желудку.

Е252 (нитрат калия), Е251 (нитрат на-
трия), Е250 (нитрит натрия). В колбасе, 
сосисках, сардельках, мясных консервах 
и всевозможных копченостях. Вредят 
желудочно-кишечному тракту.

Е321 (бутилгидрокситолуол). В рас-
тительном масле, жире, жевательной 
резинке, сухих завтраках, пиве и напит-
ках на солоде, продуктах, упакованных 
в полиэтиленовую пленку. Вызывает 
крапивницу, дерматиты, утомление, астму, 
агрессивность, бронхоспазм, влияет на 
репродуктивную функцию, почки, желудок 
и печень.

Е385 (этилендиаминтетраацетат каль-
ция-натрия ЕДТА). Приправы, безалкоголь-
ные напитки, бутербродные пасты, пиво, 
маргарин, растворимый чай. Вызывает 
мышечные судороги, кровь в моче, ки-
шечные расстройства, поражение почек. 
Может способствовать повышенному на-
коплению тяжелых металлов, оказывать 
вредное воздействие на печень и репро-
дуктивную функцию.

Е579 (глюконат железа). Можно об-
наружить в некоторых молочных смесях 
для грудных детей, диетическом питании, 
консервированных спелых маслинах. Ток-
сичен, в больших количествах вызывает 
диарею, рвоту, вредит желудочно-кишеч-
ному тракту, печени, вызывает опухоли 
у мышей.

ПИЩЕВАЯ 
ДОБАВКА

ВРЕДНОЕ 
ДЕЙСТВИЕ

ПИЩЕВАЯ 
ДОБАВКА

ВРЕДНОЕ 
ДЕЙСТВИЕ

ПИЩЕВАЯ 
ДОБАВКА

ВРЕДНОЕ 
ДЕЙСТВИЕ

ПИЩЕВАЯ 
ДОБАВКА

ВРЕДНОЕ 
ДЕЙСТВИЕ

Е 102 О! Е 180 О! Е 280 Р Е 463 РХ

Е 103 (З) Е 201 О! Е 281 Р Е 465 РХ

Е 104 П Е 210 Р Е 282 Р Е 466 РХ

Е 105 (З) Е 211 Р Е 283 Р Е 477 П

Е 110 О! Е 212 Р Е 310 С Е 501 О!

Е 111 (З) Е 213 Р Е 311 С Е 502 О!

Е 120 О! Е 214 Р Е 312 С Е 503 О!

Е 121 (З) Е 215 Р Е 320 Х Е 510 ОО!!

Е 122 П Е 216 Р (З) Е 321 Х Е 513Е ОО!!

Е 123 ОО!! (З) Е 219 Р Е 330 Р Е 527 ОО!!

Е 124 О! Е 220 О! Е 338 РХ Е 620 О!

Е 125 (З) Е 222 О! Е 339 РХ Е 626 РК

Е 126 (З) Е 223 О! Е 340 РХ Е 627 РК

Е 127 О! Е 224 О! Е 341 РХ Е 628 РК

Е 129 О! Е 228 О! Е 343 РК Е 629 РК

Е 130 (З) Е 230 Р Е 400 О! Е 630 РК

Е 131 Р Е 231 ВК Е 401 О! Е 631 РК

Е 141 П Е 232 ВК Е 402 О! Е 632 РК

Е 142 Р Е 233 О! Е 403 О! Е 633 РК

Е 150 П Е 239 ВК Е 404 О! Е 634 РК

Е 151 ВК Е 240 Р Е 405 О! Е 635 РК

Е 152 (З) Е 241 П Е 450 РХ Е 636 О!

Е 153 Р Е 242 О! Е 451 РХ Е 637 О!

Е 154 РК, РД Е 249 Р Е 452 РХ Е 907 С

Е 155 О! Е 250 РД Е 453 РХ Е 951 ВК

Е 160 ВК Е 251 РД Е 454 РХ Е 952 (З)

Е 171 П Е 252 Р Е 461 РХ Е 954 Р

Е 173 П Е 270 О! (д/детей) Е 462 РХ Е 1105 ВК 

Подготовила
ОЛЬГА КУСКОВА
o.kuskova@mail.ru.

А антибиотики есть в вашем рационе?
Людмила Табатчикова в своей 
брошюре «Правда о том, что мы 
едим и используем» рассказыва-
ет также о тех продуктах, в ко-
торых могут быть «спрятаны» 
антибиотики. 

По словам автора, антибиоти-
ки — мощное оружие, и порой, 
попадая в организм, они уничто-
жают не только патогенные, но и 
полезные микроорганизмы, на-
рушая микрофлору кишечника. 
При длительном применении не-
которые антибиотики могут ока-
зывать токсическое действие на 
центральную нервную систему, 
слуховой нерв, подавляя имму-
нобиологические реакции орга-
низма, вызывать аллергические 
реакции. Последние исследова-
ния позволили установить, что 
регулярное лечение антибиоти-
ками на 20% увеличивает часто-
ту возникновения рака после 40 
лет.

Итак, где мы можем наесть-
ся антибиотиков? Оказывается, 
их используют в пищевой про-
мышленности для предохране-
ния продуктов питания от пор-
чи. Наиболее широко применя-
ют хлортетрациклин (биомицин), 
низин. Ими пользуются при кон-

сервировании зеленого горошка, 
картофеля, цветной капусты, то-
матов, а также их применяют 
для сохранения диетического 
плавленого сыра и «Российского» 
сыра.

Большое количество антибио-
тиков обнаруживается в мясе 
птицы, так как на крупных пти-
цефабриках ежедневно цыплят 
закармливают антибиотиками. 
Причем, при превышении дози-
ровки антибиотики начинают от-
кладываться в костном мозге цы-
плят. Поэтому у кур, перекорм-
ленных антибиотиками, кости 
становятся вишнево-красными. 
Если концентрация чудовищная, 
то может окраситься и прилега-
ющая мясная ткань. Такое мясо 
можно есть только идеально здо-
ровым людям. А где они?

Если вы заметили признаки 
наличия антибиотиков в курице, 
то при варке куриного бульона из 
нее нужно прокипятить птицу в 
течение 15 минут, и бульон (точ-
нее, отвар антибиотиков) слить, 
залить чистую воду, и только так 
минимизируется вредное воздей-
ствие на организм.

По мнению Табатчиковой, 
потребителю еще нужно знать, 

что на птицефабриках цыплят 
закармливают также и анаболи-
ками — препаратами, которые 
стимулируют различные виды 
обмена веществ, в том числе ис-
пользуются и гормональные сти-
муляторы роста, вызывающие 
интенсивное увеличение массы.

Как пишет Людмила Петро-
вна, состояние здоровья населе-
ния в той или иной стране зави-
сит на 50-55% от образа жизни, 
на 20% — от наследственности, 
на 20-25% — от окружающей сре-
ды и только на 8-12% — от рабо-
ты системы здравоохранения. Из 
этой статистики видно, что са-
мая большая доля вклада в здо-
ровье человека приходится на 
его образ жизни (плодотворная 
трудовая деятельность, опти-
мальный двигательный режим, 
умение справляться со стресса-
ми, личная гигиена, рациональ-
ное питание, отказ от вредных 
привычек) и находится в руках 
самого человека. 

Чем мы будем питаться? И 
сколько мы проживем? Специа-
листы утверждают, что мно-
гое зависит от нас. Так давай-
те учиться делать правильный 
выбор.
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ВСПОМНИТЬ ВСЁ
Он — обычный рабочий-строитель, живущий в маленькой квартирке в 
захудалом районе города будущего. Хотя собственная жизнь его в целом 
устраивает, он не может избавиться от чувства, что ему хочется чего-то 
большего. Потребность в новых будоражащих впечатлениях приводит 
его в офис компании «Вспомнить всё», имплантирующей в память своих 
клиентов воспоминания-фантазии, которые они могут получить не рискуя 
при этом пережить сами события в реальности… 

РИО 3D 
Попугай-зануда оставляет свою уютную сытую жизнь в клетке и из Миннесоты 
отправляется в Рио-де-Жанейро, город грез всех и каждого. Неминуемые 
встречи, препятствия, опасности и любовь к последней представительнице его 
рода заставляют нашего героя по-другому посмотреть на мир и из скучного до-
моседа превратиться в милого симпатягу, узнавшего цену дружбе и смелости.

АФИША

Дата    Время Событие

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

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь. ВЫНОС КРЕСТА. Заговенье на Успенский пост.

14.08, ВТ
9.00

НАЧАЛО УСПЕНСКОГО ПОСТА Божественная литургия. Происхождение (изнесение) Честных древ Животворящего 
Креста Господня. Семи мчч. Маккавеев, матери их Соломонии и учителя их Елеазара. Водосвятный молебен. ОСВЯЩЕНИЕ 
НОВОГО МЁДА. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

15.08, СР
9.00

Божественная литургия. Перенесение мощей первомч. архидиакона Стефана. Молебен с акафистом свт. Спиридону 
Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

16.08, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Прп. Антония Римлянина, Новгородского чудотворца. Молебен с акафистом свт. Николаю 
Чудотворцу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

17.08, ПТ
9.00

Божественная литургия. Семи отроков иже во Ефесе: Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, 
Ексакустодиана и Антонина. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

18.08, СБ
9.00

Божественная литургия. Предпразднство Преображения Господня. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецари-
ца». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

19.08, ВС 9.00
Неделя 11-я по Пятидесятнице. ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА. Божественная литургия.
ОСВЯЩЕНИЕ ВИНОГРАДА И ПЛОДОВ. Панихида. На трапезе разрешается рыба.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 13-19 августа

 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) 11-17 августа

Кино  КДЦ «Победа», тел. 5-56-14 Кино  Кинотеатр «Атом», тел. 8 (922) 125-12-28

9.08, 10.08 11.08, 12.08

15.00 11.00, 13.00, 15.00

13.08-15.08 18.08, 19.08

15.00 11.00

9.08, 10.08 11.08, 12.08

22.00 17.00, 19.30, 22.00

9.08, 10.08 11.08, 12.08

22.00 13.00, 17.30

ТРАНСФОРМЕРЫ 3D
В течение многих столетий две расы роботов-инопланетян — Автоботы и 
Десептиконы — вели войну, ставкой в которой была судьба Bселенной. И вот 
война докатилась до Земли. В то время, когда силы зла ищут ключ к верховной 
власти, наш последний шанс на спасение находится в руках юного землянина. 

ХОЧУ КАК ТЫ  
В детстве Митч и Дейв были неразлучными друзьями. Но со временем их 
дороги разошлись. Дейв стал успешным юристом и примерным семьянином. 
Митч же остался холостяком и сердцеедом. Он считает, что у друга есть все, о 
чем только можно мечтать: прекрасная жена Джейми, любящие дети и крутая 
работа. Дейву же представляется сказочной беззаботная жизнь Митча.

КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 
Вы узнаете историю подростка Иккинга, которому не слишком близки тради-
ции его героического племени, много лет ведущего войну с драконами. Мир 
Иккинга переворачивается с ног на голову, когда он неожиданно встречает 
дракона Беззубика, который поможет ему и другим викингам увидеть при-
вычный мир с совершенно другой стороны…

СЕАНСЫ: 3.08-9.08 — 12.00, 16.00 

СЕАНСЫ: 3.08-9.08 — 14.00

СЕАНСЫ: 3.08-9.08 — 18.00, 22.00

СЕАНСЫ: 3.08-9.08 — 20.00

ОТ ВИНТА 3D
За несколько недель до грандиозного авиашоу юный истребитель СУ-27 
по имени Витязь поступает в ученики к самолетам-корифеям, которые 
берутся подготовить его к соревнованию. Но Витязь забывает о занятиях, 
когда по уши влюбляется в очаровательный легкий самолет Молнию, не 
подозревая, что она — помощница жестокого и злого истребителя Грома, 
который мечтает расправиться с Витязем. Сможет ли Витязь завоевать 
любовь Молнии? Успеет ли разрушить коварные планы Грома? И главное 
— станет ли Витязь победителем авиашоу?

Внимание! Заканчивать сухур (утренний прием пищи) надо
до наступления времени утреннего намаза (фаджр). Ифтар (разговление — 

вечерний прием пищи) — с наступлением времени магриб намаза.
ПО ЛЮБЫМ ВОПРОСАМ ЗВОНИТЕ ИМАМУ РЕВДЫ 

АЛЬФИРУ ХАЗРАТУ ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (902) 87-85-216.

Дата
Аль-

Фаджр

Восход 

солнца
Аз-Зухр

Аль-

`Аср

Аль-

Магриб

Аль-

`Иша

11.08, СБ 3:43 6:20 14:06   19:18 21:50 00:12

12.08, ВС 3:43 6:20 14:06  19:18 21:50 00:12

13.08, ПН 3:44 6:24 14:06   19:15 21:45 00:10

14.08, ВТ 3:45 6:26 14:05   19:13 21:42 00:08

15.08, СР 3:46 6:28 14:05   19:11 21:40 00:07

16.08, ЧТ 3:46 6:30 14:05   19:10 21:38 00:06

17.08, ПТ 3:47 6:32 14:05   19:08 21:35 00:05

«Ревдинский многопрофильный
техникум»

Ул. Спортивная, 18, кабинет 220.
Тел. 5-60-40

проводит набор на курсы:

Водитель ТС категории «В»,
переподготовка с «С» на «В»
и с «В» на «С»

Повар

Токарь

Машинист экскаватора,
автогрейдера, бульдозера

Водитель погрузчика

Тракторист

Слесарь по ремонту
автомобилей

Банкеты, юбилеи,
корпоративы
(от 800 руб./чел.)

Банкеты, юбилеи,
корпоративы
(от 800 руб./чел.)

Адрес: ул. Чехова, 42. Телефон 3-17-04.

Мы работаем каждый день
ПН-ЧТ, ВС: 17.00-02.00 (вход бесплатный); 

ПТ, СБ: 17.00-06.00 (вход бесплатный до 23.00).

www.i-sushi.ru 

ДОСТАВКА

Интернет-магазин:

ДНЕВНОЕ МЕНЮ ПО СПЕЦЦЕНЕ
(сет+2 порции суши+салат) с 11.30 до 14.30. 

*Подробности узнавайте по телефону или на сайте.

ДНЕВНОЕ МЕНЮ ПО СПЕЦЦЕНЕ
(сет+2 порции суши+салат) с 11.30 до 14.30. 

*Подробности узнавайте по телефону или на сайте.

СКИДКА до 20%*

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

Часы работы: с 11.00 до 21.15



10 ТЕЛЕВЫХОДНЫЕ пятница — 10 августа
суббота — 11 августа
воскресенье — 12 августа

смотрите
10, 11, 12 
августа

ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

01.40 ТВ ЦЕНТР
КОНЦЕРТ
2009 год, Франция, 
комедия

00.00 РЕН ТВ
ЖИВАЯ 
МИШЕНЬ 
2010 год, США, 
боевик 

20.00 ТВ 1000
КОЭФФИЦИ-
ЕНТ 
ИНТЕЛЛЕКТА 
1994 год, США, 
мелодрама

00.45 СТС 
ИСКУССТВЕН-
НЫЙ РАЗУМ
2001 год, США, 
драма

10.15 ТВ 3
УБИТЬ 
ДРАКОНА
1988 год, СССР, 
семейный

16.45 ТВ 3
РАДИОВОЛНА
2000 год, США, 
фантастика 

22.35 ПЕРВЫЙ
НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ 
2010 год, США, 
боевик 

23.25 
КУЛЬТУРА
МОЛЧАНИЕ 
ЛОРНЫ 
2008 год, Германия, 
драма 

23.50 СТС
БОБРО ПО-
РЖАЛОВАТЬ! 
2008 год, Франция, 
комедия 
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По мотивам романа Бенито Переса Гальдоса. Режиссер Луис Бунюэль. 
Назарин — католический священник, который показывает пример честной 
жизни при соблюдении главных божьих законов. Однако вокруг него много 
людей, желающих лично ему зла.

22.00 ЭКСПЛОРЕР
Д/Ф «СПАСЕНИЕ ЧИЛИЙСКИХ ШАХТЕРОВ»

История аварии на шахте Сан-
Хосе в Чили в 2010 году потрясла 
весь мир. За ходом спасательной 
операции 13 октября наблюдали 
в прямом эфире более миллиарда 
телезрителей. Эта передача, в 
которую вошли кадры, снятые до, 
во время и после аварии, расска-
зывает о тяжком испытании, выпав-
шем на долю чилийских горняков, 
об их беспримерном мужестве и 

беспрецедентной операции по их 
спасению, а также представляет 
доказательства халатности и на-
рушения правил безопасности, 
которые привели к трагедии. В 
фильме шахтеры рассказывают 
о том, что им пришлось пережить. 
В него также вошли интервью с 
членами их семей, чиновниками, 
политиками и спасателями.

23.00 ХИСТОРИ
Д/Ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ДЖЕЙН ОСТИН»

Имя английской писательницы 
Джейн Остин далеко не сразу стало 
крупной литературной торговой 
маркой, сравнимой с именами 
Шекспира и Диккенса. В течение 
почти целого столетия после смерти 
писательницы ее слава была лишь 
слабым подобием того бурного рас-
цвета, которого она достигла в канун 
21 века. Экранизация романа «Гор-

дость и предубеждение» прочно за-
крепилась в числе телевизионных 
хитов. Только за последние 10 лет 
по ее произведениям было снято 12 
фильмов, а ее романы регулярно 
появляются в рейтингах самых лю-
бимых книг. В этой программе про-
фессор Аманда Викери исследует 
феномен Джейн Остин и ищет ключ 
к пониманию ее посмертной славы.

00.05 КУЛЬТУРА
Х/Ф «НАЗАРИН»

Доменикос Теотокопулос родился и вырос на Крите, который находился 
под властью венецианцев. Его отец — руководитель повстанцев — считал, 
что для сына лучшим орудием борьбы будет его призвание — живопись. 
По иронии судьбы Доменикос отправляется в Венецию — страну порабо-
тителей, где обучается тайнам мастерства у знаменитого Тициана. Здесь 
он становится известен под именем Эль Греко. Но настоящее признание 
художник получает в другой стране. Испания дарит Эль Греко славу, бо-
гатство, любовь и… особое внимание святой инквизиции.

14.00 ПЕРВЫЙ
Д/Ф «БИТВА ЗА ВОЗДУХ»

В первый день войны советская авиация понесла значительные потери. 
Но уже 23 июня и последующие две недели войны стали настоящей бит-
вой за господство в воздухе. Советские летчики обрушивали всю мощь 
своих авиаударов на немецкие танковые клинья. В условиях войны и 
эвакуации советская авиация преодолевала технологическую отсталость 
промышленности, а советские конструкторы создавали новые модели 
истребителей и бомбардировщиков — Ил-2, Як-7, Ла-5 и другие…

18.00 ЭКСПЛОРЕР
Д/Ф «МЕХАНИЗМ ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН»

«Звездные войны» — один из самых популярных блокбастеров в мире. 
Несмотря на то, что Джордж Лукас не претендует ни на малейшую до-
кументальную достоверность своего кинотворения, под некоторые идеи 
этого фильма можно подвести научное обоснование. Тем не менее, разде-
лить, где заканчивается научная фантастика и начинается режиссерская 
фантазия, бывает непросто. В этой программе потрясающие кадры из 
фильма «Звездные войны» сопровождаются комментариями ведущих 
ученых-физиков, специалистов в области протезирования, лазерных 
технологий и астрономии. Основываясь на знаниях, которыми располагает 
современная наука, программа отделяет научную фантастику от чистой 
фантазии в этом культовом фильме.

20.45 КУЛЬТУРА
Х/Ф «ЭЛЬ ГРЕКО»

Потрясающий биографический 
фильм раскрывает новые стороны 
жизни президента Джона Кеннеди 
— президента, который готов был 
пожертвовать собственной карье-
рой и, в разгар холодной войны, 
безопасностью своей страны ради 
женщин. Американская пресса на-
конец признает: убийство Кеннеди 
в Далласе в ноябре 1963-го унесло 
его жизнь, но спасло репутацию. В 
центре этой программы — отноше-
ния президента США с четырьмя 
«опасными» женщинами — Мерлин 
Монро, Элен Рометч, Мариэллой 
Новотны и Джудит Кэмпбелл. Все 
четверо вызывали беспокойство 
ФБР, трое из них из-за якобы свя-

зей с коммунистами, одна из-за 
близкого знакомства с главарями 
мафии.

18.15 ПЕРВЫЙ
Д/Ф «ЛЕОНИД БЫКОВ. УЛЫБКА МАЭСТРО»

Всю жизнь — и с дружеских по-
сиделок, и из командировок, и со 
съемок — Леонид Быков спешил 
домой, к семье.
Семья была для него надежным 
тылом, источником сил и вдохно-
вения. А после его смерти нечи-
стоплотные журналисты, исполь-
зуя свидетельства псевдодрузей 
актера, назвали жену, сына и дочь 
Быкова сумасшедшими. В нашей 
программе дочь Леонида Быкова 
— Марьяна Быкова — откровенно 
расскажет, что пришлось пережить 
семье великого актера после его 
гибели…
Леонид Быков — талантливей-
ший актер, любимец миллионов 
зрителей. Одна из самых ярких 
его ролей — роль Максима Пере-
пелицы. Быков легко, искренне и 
непринужденно играл комедийные 
роли. А как он раскрывался в се-
рьезных драматических картинах! 
И блистательна его картина «В бой 
идут одни “старики”»! Именно это 
произведение стало триумфом 
Леонида Быкова и как актера, и 

как режиссера, раскрыв всю много-
гранность его таланта.
11 апреля 1979 года Леонид Быков 
возвращался на своей «Волге» 
с дачи под Киевом. Перед ним 
двигался асфальтовый каток. Как 
только он начал обгон, навстречу 
выскочил грузовик. Чтобы избе-
жать лобового столкновения, актер 
вывернул руль в сторону и на всей 
скорости врезался в каток. Леонид 
Быков погиб по дороге домой. Была 
ли случайной его смерть?

18.20 КУЛЬТУРА
Д/Ф «ВЛАДИСЛАВ СТРЖЕЛЬЧИК. ЕГО ЗВАЛИ СТРИЖ»

Владислав Игнатьевич Стржель-
чик был из той замечательной 
плеяды товстоноговских актеров, 
что составили славу Большому 
Драматическому театру. Хотя он 
служил еще в дотовстоноговском 
БДТ, именно там закончил теа-
тральную студию, оттуда ушел на 

фронт и туда же вернулся после 
войны. Старшее поколение еще 
помнит его блистательного героя в 
«Девушке с кувшином» или в «Рюи 
Блаз». Но по-настоящему прояви-
лись его способности, когда в театр 
пришел Г.А. Товстоногов. Он увидел 
в герое-любовнике Стржельчике 
удивительного характерного акте-
ра. И именно эти образы заставили 
говорить о Владиславе Стржельчи-
ке как о большом артисте.
Воспоминаниями о Стржельчике 
в передаче делятся народные ар-
тистки России Алиса Фрейндлих, 
Светлана Крючкова, народный ар-
тист  СССР Сергей Юрский, вдова 
В.И. Стржельчика режиссер БДТ 
Людмила Шувалова, президент 
Академии хирургии им. Н. Пирого-
ва Юрий Шевченко. В программу 
включены фрагменты спектаклей 
и кинофильмов с участием Владис-
лава Стржельчика.

00.00 ХИСТОРИ
Д/Ф «ЖЕНЩИНЫ КЕННЕДИ. 
СКАНДАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ»
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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: 13@revda-info.ru

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

пн-пт с 9.00 до 19.00, сб с 10.00 до 16.00, вс — выходной

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

ул. М.Горького, 9

СКИДКА 40%

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

 ■ две комнаты в разных местах на 

1-комн. кв-ру. Тел. 8 (908) 915-85-90

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру (32 кв. м, 3 эт., большой 

балкон, кирпич., х/г вода) на кв-ру (МГ, 

2-3 эт.) с доплатой. Тел. 8 (961) 574-33-07

 ■ 1-комн. кв-ру в г. Екатеринбурге, с. Со-

ртировка (4/5, 30/17/7), на 3-4-комн. кв-ру 

или дом в Ревде. Тел. 8 (902) 266-76-05

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, благоустроенная, 45,6 

кв.м, Артемовский р-н, на жилье в г. Рев-

де, рассмотрю любые варианты. Тел. 8 

(904) 989-61-87

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

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

ц. 1400 т.р. Тел. 8 (908) 907-39-00

 ■ 2-комн. кв-ру (МГ, ремонт (окна, двери, 

пол, штукатурка, счетчики, трубы – все 

новое)) на дом (с газом, водой). Тел. 8 

(908) 903-96-37

 ■ 2-комн. кв-ру (ХР) и комнату на две 

1-комн. кв-ры. Тел. 5-68-62

 ОБМЕН  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ру (УП, 7/9, р-н РГБ, тру-

бы, стеклопакет, счетчики) на 2-комн. 

кв-ру + доплата. Или продам. Тел. 8 (912) 

285-86-78

 ■ 4-комн. кв-ру (УП, р-н РГБ, трубы, счет-

чики, стеклопакет) на 2-комн. кв-ру + доп-

лата, или продам. Тел. 8 (906) 803-66-60

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

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

пление, вода из скважины в доме, туалет 

и ванна в доме, есть большая баня (3 

секции), стайка, подпол, крытый двор, 

овощная яма, гараж на 4 машины (не-

достроенный), уч. 17 сот., в собств.) на 

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

(902) 447-81-93

 ■ дом на 1-комн. кв-ру, или продам. Ва-

рианты. Тел. 8 (904) 982-63-31

 ОБМЕН  САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ участок в к/с «Заря-4», 5,7 сот. на авто 

(не старше 00 г.в.), передний привод. Тел. 

8 (922) 603-97-78

 ОБМЕН  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Восточный» + участок на 

Гусевке на комнату. Тел. 8 (909) 003-04-59

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната (11,4 кв. м). Тел. 8 (950) 203-
11-05

 ■ комната (11,5 кв. м, ул. Азина, 77, 1 эт., 
высокий). Тел. 8 (922) 169-68-14

 ■ комната в кв-ре, или меняю. Тел. 3-46-
99, 8 (922) 036-36-51

 ■ комната. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ срочно! Комната, центр, ремонт. Тел. 8 
(982) 617-11-19, 8 (982) 617-11-12

 ■ 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 2-комн. кв-ре (ул. Чай-

ковского, 27, 2/4, 69,5 кв. м, комнаты 

раздельные, с/у раздельный, состояние 

квартиры хорошее), ц. 1350 т.р. Тел. 8 

(902) 443-36-68

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре (35,5 кв. 

м). Тел. 8 (912) 272-94-03

 ■ комната (2/2, ул. Цветников). Тел. 8 

(922) 291-61-04

 ■ комната (22,7 кв. м, с лоджией, 2 эт.). 

Тел. 8 (912) 264-41-31

 ■ комната (4/4, ул. Энгельса, 54, сост. 

среднее, с балконом), ц. 400 т.р. Агентст-

вам не беспокоить. Тел. 8 (963) 447-00-30

 ■ комната (ГТ, ул. Космонавтов, 1, 3 эт.). 

Тел. 8 (902) 279-10-62

 ■ комната (СТ, 19,1 кв. м, сост. хор., 

центр). Тел. 8 (953) 053-87-17

 ■ комната (ул. К.Либкнехта, 33, 13 кв. м, 3 

эт., сейф-дверь, ремонт), дешево. Можно 

под мат. капитал до 3 лет ребенку. Тел. 8 

(922) 100-02-96

 ■ комната (ул. Космонавтов, 1а, 3 эт., 

14 кв. м, г/х вода), ц. 700 т.р. Тел. 8 (963) 

044-86-31

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (21 кв. м, в р-не 

гостиницы, ул. Чехова, 19), ц. 650 т.р. Соб-

ственник. Тел. 8 (922) 610-45-12

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

м, 2/5, можно мат. 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, 1 эт., 12 кв. 

м). Тел. 3-43-75

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (ул. Чайков-

ского, 27, 2/4, 12,9 кв. м, пластиковое ок-

но, деревянная дверь, комната чистая), ц. 

600 т.р. Торг. Возможна продажа еще двух 

комнат. Тел. 3-30-65

 ■ комната в 3-комн. кв-ре на двух хо-

зяев (ул. Жуковского), ц. 550 т.р. Тел. 8 

(950) 557-55-89

 ■ комната в Екатеринбурге (13 кв. м, 6/9, 

секционного типа), ц. 900 т.р. Тел. 8 (965) 

508-33-60

 ■ комната в общежитии (19,4 кв. м), ц. 500 

т.р. Тел. 8 (952) 731-99-92

 ■ комната в общежитии (ул. Цветни-

ков, 11, 15,8 кв. м, 2/2, телефон, интер-

нет, ремонт), ц. 420 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

134-68-11

 ■ комната в общежитии в Совхозе (28 кв. 

м). Тел. 9-11-92

 ■ комната в общежитии, ц. 430 т.р. Тел. 8 

(922) 100-26-61

 ■ срочно! Комната в 3-комн. кв-ре (15,1  

кв. м). Тел. 8 (904) 547-69-02

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (26/12/7, 1/2, ул. Мичу-
рина, 40а, кирпич., счетчики, замена труб, 
стайка). Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ 1-комн. кв-ра (32 кв. м, лоджия, ул. Ми-
чурина, 48). Тел. 8 (965) 532-99-39

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, 13,6 кв. м, ул. Эн-
гельса, 51а, 5 эт.), ц. 700 т.р. Тел. 8 (965) 
549-54-06

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

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, ул. Мира, 22, 5/5, 28 
кв. м, требует ремонта), ц. 1100 т.р. Аг-вам 
не беспокоить. Тел. 8 (904) 386-70-07

 ■ 1-комн. кв-ра. Агентствам не беспоко-
ить. Тел. 8 (953) 384-27-74

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

 ■ 1-комн. кв-ра  (БР, ул. Ковельская, 19, 

1 эт., 32/18, дополнительный вход с крыль-

цом). Тел. 8 (912) 253-60-64

 ■ 1-комн. кв-ра (2/5, 29 кв. м, ул. Мира, 

18), ц. 1100 т.р. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (902) 266-43-53

 ■ 1-комн. кв-ра (30 кв. м, 3 эт., телефон, 

ремонт, ул. Энгельса, 51а). Возможен об-

мен на дом. Тел. 8 (965) 508-15-55, 3-25-38

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 4/5, 32,7 кв. м, р-н шк. 

№3), или меняю на 2-комн. кв-ру (ПМ, БР, 

р-н шк. №3). Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, МГ, ул. Спартака, 6, 

25 кв. м, 5/5, сост. среднее, балкон за-

стеклен, заменены трубы, газ. колонка), 

ц. 1050 т.р. Тел. 8 (912) 255-75-06

 ■ 1-комн. кв-ра (в центре, ул. Мира, 18), 

ц. 1040 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

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

эт., хор. сост.), ц. 700 т.р. Торг. Без агентств. 

Тел. 8 (922) 171-44-63

 ■ 1-комн. кв-ра (МГ, ул. Российская, 10), 

ц. 1200 т.р. Тел. 8 (922) 147-69-20

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

хова, 28), ц. 1120 т.р. Тел. 8 (950) 655-85-98

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

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

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

сделан ремонт), ц. 700 т.р. Тел. 8 (912) 

673-21-31

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Российская, 26, 1 эт., 

32,4/18,7, собственник), ц. 1200 т.р. Без 

агентств. Тел. 8 (922) 113-05-56

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 37/20, две лоджии, 

ч/п, документы готовы). Тел. 8 (912) 

629-44-89

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

38), ц. 1100 т.р. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ 1-комн. кв-ра (центр, 25/13/6,5, 3/5). 

Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ 1-комн. кв-ра (центр, 3/5, хор. ремонт). 

Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Ревде, ул. М.Горького, 

33, 1/5, 28 кв. м, пластиковые окна (юг), с/у 

совмещен (кафель), новые межкомнатные 

двери, трубы, батареи, счетчики на воду и 

электричество (2-тарифный). Пол лами-

нат. Прихожая и комната — встроенный 

шкаф-купе. Сейф-дверь. При продаже 

остается кухонный гарнитур. В подвале 

стайка. Дом во дворе. Ц. 1240 т.р. Тел. 8 

(922) 164-40-04

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (ул. Гагарина, 

3/5, 29,7/18,5), возможен обмен ан 2-комн. 

кв-ру в Ревде. Тел. 8 (932) 612-77-10

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 615-19-70

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ПМ, БР, 2/5, до-

кументы готовы, р-н шк. №29, Еврогим-

назии). Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 557-57-59

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (2/5, ул. Чехова, 36), ц. 
1800 т.р. Тел. 8 (912) 243-30-90

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, 4/5), ц. 1250 т.р. 
Или мен. Тел. 8 (922) 036-36-51, 3-46-99

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 2/2, 63/38/8). Тел. 8 
(950) 208-72-44

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 44,6 кв. м, ул. 
М.Горького, 22, под офис, магазин), или 
меняю. Тел. 8 (919) 362-41-11

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, р-н техникума, 2 эт., 
балкон, два пластик. окна), ц. 1450 т.р. Тел. 
8 (965) 549-54-06

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Интер-в, 38, 5/5, 48 
кв. м, 2 лоджии). Тел.  8 (982) 654-79-27

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), р-н шк. №3, 50 кв.м, 
ремонт, 1650 т.р. Тел. 8 (904) 541-64-23

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, на Промкомбинате, 1 
эт., окна пластик., две застекленных лод-
жии, сейф-двери, душевая кабина, счетчи-
ки, заменены двери). Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. К.Либкнехта, 29, 
1 эт.). Без агентств. Тел. 8 (965) 549-54-06

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (912) 
623-43-04

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

 ■ кв-ра под нежилое, или меняю. Тел. 
5-66-88, 8 (922) 036-36-51

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

новые радиаторы, заменена эл. провод-

ка, трубы, стояки, вода и эл. счетчики, 

стеклопакеты, застеклен балкон, внутри 

обшит вагонкой), ц. 1680 т.р. Торг. Тел. 8 

(982) 667-36-56, Кирилл

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

эт., 45,4 кв. м, комнаты раздельные, два 

пластик. стеклопакета, трубы заменены, 

счетчики на воду). Или меняю на 3-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (902) 150-69-90

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ, ул. Российская, 

46, 3/5, сост. среднее), ц. 1500 т.р. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 131-70-09

 ■ 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 (ГТ, 3/5, ул. Космонавтов, 

1а). Тел. 8 (952) 132-87-20

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, ул. Энгельса, 4/5, 28 

кв. м), ц. 980 т.р. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 5/5), ц. 1350 т.р. Тел. 

8 (965) 541-49-93

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 Мира, 41 50,1 4/5 + Р Р — 1750

2 в/п СТ Чехова, 14 54,5/33/8,5 3/3 + С Р + 1800

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 УП П.Зыкина, 36 70/48,5/8,4 1/5 + Р Р + 1950

3 в/п УП П.Зыкина, 44 64,1/39,5 2/5 + Р Р + 2050

3 в/п УП Мира, 35 64,1 3/5 + Р Р + 2050

3 ч/п БР Российская, 52 59/45 3/5 + С 1р 2200

3 в/п СТ Чехова, 22 79,8/49,2 3/3 2 Р Р + 2200

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

4 ч/п УП Ковельская, 1 74,7/50,1/8,8 3/6 Л Р Р + 3000

Недвижимость в других городах

1 в/п ХР
Дегтярск, 
Гагарина, 2а

29,7/18,5/5,8 3/5 Б С — — 950

■ Капитальный  гараж,  ч/п, 20 кв.м,  Кирзавод                                                            70
■ Гаражный бокс, кирпич/блоки, ч/п, 18,5 кв.м, кооператив «Железнодорожник-2, 3», есть смотровая и овощная ямы, эл-во                                                            180
■ Гаражный бокс ГСК «Северный», ч/п, южная сторона, эл-во                                                            200
■ Капитальный гаражный бокс ГСК «Северный», южная сторона, ч/п, 25,7 кв.м, приточно-вытяжная вентиляция, смотровая яма, эл-во  220
■ Капитальный кирпичный гаражный бокс в кооп. «Железнодорожник-2,3», ч/п, южная сторона, 16,1 кв.м, эл-во, смотровая+ овощная ямы 220
■ Капитальный кирпичный гаражный бокс, ГСК «Восточный» в районе котельной №3 по ул. Чехова, 20,2 кв.м, эл-во                                                            320
■ СОТ «РЗ ОЦМ-1», в районе ул. Спортивной, ч/п,  есть небольшой домик, участок — 735,8 кв.м  380
■ Объект незавершенного строительства, по ул. Воровского, ч/п, есть кирпичный гараж, ж/ плиты, зем.участок-1034кв.м.(в собств), эл-во и газ рядом   850

■ 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 380
■ Земельный уч-к, ч/п, 1 050 кв.м, эл-во и газ рядом, ул. Земляничная 430

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

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

■  Дом бревенчатый, 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 900
■  Дом бревенчатый, ч/п, 68,6/52,4 кв.м, 2 комнаты, печ.отопление, газ и вода — рядом, есть новая баня, крытый двор, 2 теплицы, 

зем. участок — 1016 кв.м (в собственности), ул. Калинина 1000
■ 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  1400
■  Дом бревенчатый, ч/п, 54,1 кв.м (2 смежные комнаты, кухня), печное отопление (газ рядом с домом), летний водопровод, колонка рядом, баня, 

крытый двор, хоз.постройки, участок 1 001 кв.м (в собственности), ул.Советская (в черте города – район ТЦ «Гранат»)   1400
■  Дом бревенчатый, в/п, 33,3 кв.м (2 комнаты), печное отопление и газовый двухконтурный котел, центральный водопровод , пластиковые окна, 

новые батареи, баня, зем.уч. — 1370 кв.м (в собственности), ул.Деревообделочников 1500
■  Дом шлакозаливной, ч/п, 49,4/38,1 кв.м (2 комнаты, кухня), с/у в доме (душевая кабина), газовое отопление, гор./хол. вода в доме, канализация, 

кессон (11 куб.), крытый двор, баня,  стеклопакеты, зем. уч. — 608 кв.м, ул. М.-Сибиряка  2150
■  Дом 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
■  Коттедж трехэтажный кирпичный 2008 года постройки, ч/п, 457,6 кв.м, стеклопакеты, газ, скважина, локальная канализация, участок 8 соток 

(в собственности), 1 этаж — капитальный встроенный гараж на 2 машины, современная котельная, прачечная, сауна, душевая, гардероб, кухня, 
гостиная, большой зал, туалет, 2 этаж – большой зал, кухня-столовая, бильярдная, с/узел, 3 этаж – с/узел, 5 комнат; ул.Володарского  11000

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

WWW.GORNITSA.SU

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

Варианты обмена недвижимости НА САЙТЕ GORNITSA.SU

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К/3 ч/п УП П.Зыкина, 11 12,1 2/5 — Р — — 500

К в/п/н КС К.Либкнехта, 33 22,7 2/5 Л — — — 740

К/2 ч/п УП Интернационал., 38 14,6 4/5 Р Р — 750

1 ч/п ХР Мира, 18 29,4/15,8 5/5 + С — 1040

1 в/п ХР О.Кошевого, 11 28,1/17,4/4,9 5/5 + С — + 1080

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 — — 1120

1 в/п БР Цветников, 4а 25,2/13/6 3/5 + С — — 1200

2 ч/п Западная, 1 41,1/26/8,1 2/2 — Р Р — 940

2 ч/п ХР Горького, 35 42,3/30/6 4/5 + С С — 1300

2 ч/п БР П.Зыкина, 19 46,2/32,1/5,9 1/5 — Р Р + 1390

2 ч/п БР Цветников, 2 44,8/31 1/5 — Р Р — 1400

2 ч/п ХР Горького, 29а 41,9/29,7/4,9 5/5 + С Р + 1450

2 в/п СТ Энгельса, 56 52/30/8 2/4 + Р Р — 1450

2 в/п/н БР П.Зыкина, 42 45,8/31,8/6 4/5 + Р Р — 1450

2 в/п УП Энгельса, 54а 50,6/30,1/8,7 1/5 — Р Р + 1550

2 ч/п СТ Цветников, 34 47,1/30 3/3 + Р Р — 1570

■ Зем. уч-к, ч/п, 673 кв.м (в собств.),  газ, колонка рядом, ул.Толмачева 380
■ Зем. уч-к, ч/п, 30 сот., земли населен. пунктов, эл-во рядом, Ледянка 560

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Юридическое сопровождение деятельности организаций 
и индивидуальных предпринимателей

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

•  Правовая экспертиза и подготовка проектов любых договоров, 
иных документов 

•  Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей 

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

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

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

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

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

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

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

• КАСКО 50/50
• Возможен выезд агента на дом

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

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

2 ч/п ХР Чехова, 34 42,3/30,9/6 1/5 К С С 1300

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 + зем. 

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 деревоо-

брабатывающее пр-во)
32900/700 15300

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

(аренда)
13000

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

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

КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 1 эт.). Тел. 8 (906) 

812-30-68

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 4 эт., пластик. окна, 

заменены трубы, счетчики). Тел. 8 (902) 

279-10-66

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

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

(902) 443-36-67

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 2/2, 46), ц. 1500 т.р. 

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

№29). Тел. 8 (922) 021-24-70, 5-00-68

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

раздельные, за шк. №4, 2/2, отопление 

газ., стоят счетчики на воду, газ), ц. 1100 

т.р. Небольшой торг. Тел. 8 (982) 624-96-40 

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 55/33/5,8, 3/4, ул. 

М.Горького, центр, новые окна, балкон, 

трубы и батареи, собственник). Тел. 8 

(952) 147-57-45

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 63,4 кв. м, с ремон-

том), или меняю на 3-комн. кв-ру (р-н шк. 

№25). Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Азина, 86, 2 эт., 46,5 

кв. м), ц. 1550 т.р. Тел. 8 (909) 020-30-55

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. К. Либкнехта, 35, 5 

эт., кирпич., перепланировка узаконена, 

ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен, 

с/у совмещенный, кафель, новые трубы, 

сантехника, новые счетчики, остается 

новый встроенный кух. гарнитур, газ. 

колонка, холодильник, прихожая, диван, 

гардеробная в маленькой комнате). Тел. 8 

(902) 268-02-00

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. М.Горького, (р-н 

новостроек), 5/5 47,6/28/8, состояние 

хорошее, кирпичный дом). Тел. 8 (902) 

443-35-42

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), 2/5, 50 кв.м., р-н 

шк. №3, агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(904) 541-64-23

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 3/5, ул. Кирзавод, 

18), ц. 1500 т.р. Тел. 8 (900) 197-56-14

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 3/5, ул. Чехова, 51, 

собственник). Тел. 8 (922) 138-18-65

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 5/5). Тел. 8 (922) 

110-19-99

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, Кирзавод, 3 эт., 

50 кв. м), ц. 1550 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 

264-22-85

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, кирпич., ул. Мира, 34, 

с евроремонтом и встроенной мебелью), ц. 

1720 т.р. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, с евроремонтом, 

встроенный шкаф-купе и кухня, 2 эт., ул. 

К.Либкнехта, 27), ц. 1800 т.р. Тел. 8 (950) 

557-55-80

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

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

лоджии застеклены, встроенный шкаф, 

с/у раздельный, счетчики, остается ме-

бель и бытовая техника, собственник). Тел. 

8 (902) 410-47-68

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. Мира, 29, 54 кв. 

м, пластик. окна, новые межкомн. двери), 

дешево. Тел. 8 (922) 205-89-13

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 14, 

1/5). Тел. 8 (932) 607-05-11

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. Энгельса, 46, 4/5, 

две застекленные лоджии, есть счетчики 

на воду, газ, 2-тариф. эл. счетчик), ц. 1900 

т.р. Тел. 8 (90-6) 645-42-71

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

2/5, стеклопакеты, замена труб, счетчик, 

балкон застеклен), ц. 1350 т.р. Тел. 8 (953) 

603-10-89

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, ул. О.Кошевого, 19, 

5/5), ц. 1350 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра (центр). Тел. 8 (950) 

190-47-53

 ■ кв-ра в новостройке (пластик. окна, 

сейф-дверь, космет. ремонт, дом сдан в 

апреле 2011, собственник). Тел. 8 (912) 

273-09-68, Виталий

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 3/5, окна пластик., за-
мена труб, р-н шк. №3). Собственник. Тел. 8 
(922) 226-92-06

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), ул. Цветников, 80 
кв.м, евроремонт, встроенная мебель. Тел. 
8 (912) 669-04-25

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

 ■ 3-комн. кв-ра (УП), 64/7, П.Зыкина 14, 
хор. ремонт, замена всех труб, стеклопаке-
ты, хор. район, рядом 2 больших магазина, 
ц. 2100 т.р. тел. 8 (902) 265-85-98

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 2 эт., окна пластик., 
сейф-двери, замена труб, балкон засте-
клен, ул. Ленина, 34), ц. 1850 т.р. Тел. 8 
(932) 609-75-95

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, 5 эт., в отличном со-
стоянии, в центре города, ул. Мира, 4). Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра (центр, 5/5), ц. 1700 т.р., 
или меняю на дом. Варианты. Тел. 8 (922) 
036-36-51, 3-46-99

 ■ 3-комн. кв-ра (центр, СТ, 98,4 кв. м), 
или меняю. Тел. 8 (963) 043-07-97, 8 (922) 
036-36-51

 ■ 3-комн. кв-ра, 3 этаж, 58 кв.м, возможен 
обмен на 2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 
(904) 163-70-36

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

 ■ 3-комн. кв-ра  (ул. Чайковского, 83 кв. 

м). Возможно под нежилое. Тел. 8 (952) 

731-79-97

 ■ 3-комн. кв-ра (73 кв. м, ул. К.Либкнехта, 

2 эт., новые окна, большой балкон). Тел. 8 

(912) 247-86-25

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, в хор. сост.). Тел. 8 

(912) 051-11-43

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, окна пластик., заме-

на труб, балкон застеклен, р-н шк. №29). 

Собственник. Тел. 8 (922) 149-43-84

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, р-н шк. №10, 2/5, 57,8 

кв. м). Тел. 8 (922) 148-80-72

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, ул. Цветников, 8, 3/5, 

перепланировка узаконена, с/у раздель-

ный, кафель, трубы заменены, счетчики 

на воду, на эл-во 2-тариф., водонагрева-

тель, два окна пластик., два дерев., балкон 

застеклен), или меняю на 2-комн. кв-ру с 

доплатой. Тел. 8 (902) 150-80-66

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, ул. Цветников, 8, 3/5, 

перепланировка узаконена, с/у раздель-

ный, кафель, трубы заменены, счетчики 

на воду, на эл-во 2-тариф., водонагрева-

тель, два окна пластик., два дерев., балкон 

застеклен), или меняю на 2-комн. кв-ру с 

доплатой. Тел. 3-79-75

 ■ 3-комн. кв-ра (в новом р-не, в хор. сост., 

ч/п). Тел. 8 (932) 612-77-20

 ■ 3-комн. кв-ра (комнаты раздельные, 

кирпич. дом, 4 эт.), ц. 1850 т.р. Тел. 8 (912) 

286-26-71

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ). Тел. 8 (950) 192-

19-65

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 2/2), ц. 1850 т.р. Тел. 

8 (904) 166-75-63

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 4 эт., 73/48/10, лод-

жия 10 кв. м, ремонт, счетчики а х/г во-

ду и 2-тариф. эл. счетчик). Тел. 8 (912) 

628-32-40

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 82 кв. м, 1/2, воз-

можно под нежилое). Тел. 8 (950) 551-71-76

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, после ремонта). 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

141-60-46

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, 58, кир-

пич., 5 эт.). Тел. 8 (902) 150-69-88

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Кирзавод, 77 кв. м, 

кв-ра в хорошем состоянии), ц. 1700 т.р. 

Тел. 8 (952) 731-86-06

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Чехова, 28, 81 кв. м). 

Тел. 8 (912) 683-85-76

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Чехова, 37, сост. хор.), 

ц. 1850 т.р.  Тел. 8 (902) 443-32-89

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Чехова, 49, 4/5, 

64/39,5, квартира теплая, состояние хо-

рошее, замена сантехники, труб, новые 

ванна, туалет, в ванной и с/у кафель, 

сейф-двери, новые межкомнатные двери, 

окна пластик.),  ц. 1950 т.р. Встречный объ-

ект найден. Тел. 8 (902) 443-34-29

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

20, 61 кв. м, хорошая планировка, все 

комнаты раздельные), ц. 1400 т.р. Тел. 8 

(922) 208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 7/9, документы гото-

вы). Тел. 8 (922) 123-53-45, 5-21-30

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 86 кв. м. два с/у, 4/5). 

Тел. 5-66-88

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, с хор. ремонтом, 

ул. Мира, 35), ц. 1950 т.р. Тел. 8 (909) 

009-96-86

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 13, 

2/9, в хор. сост., везде стеклопакеты, но-

вые межкомн. двери, заменены трубы г/х 

воды, счетчики, балкон застеклен, сек-

ция на две кв-ры), или меняю на 1-комн. 

кв-ру (УП, ср. эт.) с доплатой. Тел. 8 (922) 

180-30-90

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 6, 62 

кв. м, сост. хор.), ц. 2300 т.р. Тел. 8 (952) 

732-08-78

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. Российская, 35, 

71,1 кв. м, 1 эт., стеклопакеты, счетчики на 

воду и электричество, балкон застеклен, 

с/у раздельный, смежной комнаты ни 

одной), ц. 2800 т.р. Тел. 8 (963) 033-81-63

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

39, хороший ремонт, перепланировка, на-

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

443-34-70

 ■ 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 (УП, р-н новостроек, 

Горького 49, 5/5, кирпич., 104,3/66,4, две 

лоджии застеклены, окна на три стороны 

(юг-запад-восток), большая кладовка, с/у 

раздельный). Или меняю. Рассмотрю ва-

рианты. Тел. 8 (902) 410-46-83

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

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 112 кв. м, евроре-
монт). Тел. 8 (922) 036-36-51, 5-66-88

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, ср. т.). Тел. 8 (963) 
043-07-97, 8 (922) 036-36-51

 ■ 4-комн. кв-ра (90,5 кв. м, стеклопакеты, 

два балкона, 4/9, ул. П.Зыкина, 13), ц. 2500 

т.р. Тел. 8 (922) 100-94-21

 ■ 4-комн. кв-ра (ул. П.Зыкина, 13, 4 эт., 

90 кв. м). Тел. 8 (982) 666-45-51

 ■ 4-комн. кв-ра (ул. Чехова, 43). Тел. 8 

(904) 389-71-82

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

820-30-41

 ■ 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, ул. Российская, 

счетчики, трубы, стеклопакет). Или ме-

няю на 2-комн. кв-ру + доплата. Тел. 8 

(922) 615-60-15

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, ул. Мира, 9 эт., час-

тичный евроремонт), ц. 2350 т.р. Тел. 8 

(950) 557-55-82

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 4, 8/9, 

80/47/9, перепланировка узаконена, окна, 

двери, балкон застеклен, ламинат, отл. 

сост., остаются кух. гарнитур, шкафы-

купе), ц. 2450 т.р. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (р-н Металлистов, дерев., уч. 15 
сот., газ), ц. 900 т.р. Тел. 8 (922) 036-36-51, 
8 (963) 043-07-97

 ■ дом (ул. Димитрова, одна комната, 
кухня, хол. пристрой, газ рядом, колодец 
рядом с домом, 2-тариф. счетчик, пласти-
ковые окна, земля не оформлена), ц. 600 
т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ дом (ул. Фрунзе), ц. 1500 т.р. Тел. 8 (912) 
256-05-41

 ■ дом (ул. Фрунзе). Тел. 8 (963) 043-07-97, 
8 (922) 036-36-51

 ■ дом (ул. Энгельса, ш/з, 78,2 кв. м, ч/п). 
Тел. 3-46-99, 8 (922) 036-36-51

 ■ дом в Дегтярске. Тел. 8 (912) 623-43-04

 ■ дом в р.п. Дружинино (54 кв. м, уч. 12 
сот., рядом речка Утка), ц. 750 т.р. Тел. 8 
(912) 634-22-71, Сергей

 ■ дом деревянный, 39 кв.м, газ, скважина, 
баня, 8 сот., возможен обмен на кв-ру. Тел. 
8 (919) 383-51-70, 8 (912) 262-04-38

 ■ дом, Артинский р-н, с. Сухановка, недо-
рого. Тел. 8 (904) 168-56-52

 ■ 1/2 дома (ЖБИ, 28 кв. м, печное ото-

пление, вода рядом, зем. участок 15 сот.), 

ц. 600 т.р. Тел. 8 (922) 125-13-57

 ■ 1/2 дома с 2-эт. овощехранилищем. Тел. 

8 (950) 195-51-72

 ■ дом (3-эт., ул. Металлистов, сделан 

евроремонт, сауна, три с/у, баня, два гара-

жа), ц. 9 млн р. Торг. Тел. 8 (950) 557-55-85

 ■ дом (бревенчатый, 2-эт., со служеб-

ными постройками, 63 кв. м, уч. 11 сот., 

с газ. отоплением, баня, теплица, подпол, 

овощная яма, колонка через дорогу). Тел. 

8 (950) 543-72-97

 ■ дом (в черте города). Тел. 8 (902) 

275-93-60

 ■ дом (дерев., ул. 8 Марта, 27,5 кв. м, 

уч. 9 сот), ц. 1200 т.р. Возможен обмен на 

1-комн. кв-ру. Тел. 8 (902) 443-35-98

 ■ дом (дерев., ул. Володарского, два 

входа, 35 кв. м, уч. 15 сот. в собств., газ 

рядом, вид на пруд). Тел. 8 (950) 551-53-09

 ■ дом (дерев., ул. Луговая, 25 кв. м, печ-

ное отопление, рядом газ, уч. 18 сот. в 

собств., гараж), ц. 1450 т.р. Тел. 8 (904) 

541-18-96

 ■ дом (дерев., ул. Республиканская, 25,2 

кв. м, скважина, новая баня, теплица, в до-

ме две комнаты, кухня, ванная комната, х/г 

вода, печное и эл. отопление), ц. 1500 т.р. 

Тел. 8 (922) 120-68-49

 ■ дом (для постоянного проживания, все 

коммуникации, хороший участок). Тел. 8 

(967) 853-51-83

 ■ дом (за шк. №4, газ, вода, ремонт, 36 кв. 

м), ц. 900 т.р. Тел. 8 (922) 113-53-11

 ■ дом (р-н ЖБИ). Тел. 8 (902) 448-30-03

 ■ дом (ул. Чернышевского, кирпичный, 

без внутренней отделки, уч. 14 сот., на-

саждения, две теплицы, гараж, большой 

двор), цена догов. Тел. 8 (963) 448-48-36

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.

К/3 СТ в/п Горького, 19 17,3 1/5 650

К/3 СТ в/п Горького, 19 18,1 5/5 650

2 УП в/п П.Зыкина, 14 51/32/9 1/5 1800

3 СТ Горького, 30 63/42/7 2/5 обмен

дом ч/п Почтовая 43/36 850

дом в/п Победы 51/40 2050

дом ч/п Зеленая 40/30 600

земля ч/п Шумиха 15 соток договор

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

земля ч/п Революции 18 соток 830

земля ч/п Мариинск 15 соток договор

земля ч/п Ледянка 15 соток 230

земля ч/п Совхоз, Трудовая 15 соток 400

земля в/п Металлистов договор

гараж ч/п ГСК Восточный 330

сад ч/п СОТ «Труженик» 6 соток, дом 9 м2 380

сад ч/п СОТ «Медик» 85
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 ■ дом (с газом, 38 кв. м, ул. Чапаева, уч. 

15 сот.), ц. 800 т.р. Тел. 8 (950) 658-35-54

 ■ дом (с газом, 38 кв. м, уч. 20 сот., ба-

ня, ул. Октябрьская), дешево. Тел. 8 (982) 

671-03-29

 ■ дом (ул. 9 Мая, газ, вода, огород 9 сот.), 

ц. 1850 т.р. Торг. Или обмен на 2-комн. кв-

ру. Тел. 8 (909) 020-30-31

 ■ дом (ул. Возмутителей, 40 кв. м, газ.  

отопление, уч. 7 ст. в собств., баня), ц. 1500 

т.р. Тел. 8 (904) 984-31-61

 ■ дом (ул. Калинина, для жилья или ка-

пит. строит-ва). Тел. 3-04-83

 ■ дом в г. Ревде (ул. Р.Рабочего, 89,5 кв. 

м, три комнаты, вода из скважины (за-

ведена в дом), с/у в доме, газовое ото-

пление, электричество 220В, уч. 9,5 сот., 

есть насаждения), ц. 4200 т.р. Тел. 8 (902) 

443-36-65

 ■ дом в Дегтярске (100 кв. м, благо-

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

549-19-00

 ■ дом в Дегтярске (участок с насажде-

ниями). Тел. 8 (950) 654-21-73

 ■ дом в Мариинске. Тел. 8 (950) 651-99-16

 ■ дом в Ревде, Совхоз (бревенчатый, 72 

кв. м, газ. отопление, гараж, стайка, лет. 

водопровод, крытый двор, уч. 25 сот. в 

собств.). Тел. 8 (912) 277-57-60, 8 (909) 

701-86-69

 ■ дом в с. Краснояр. Тел. 8 (900) 197-07-39

 ■ дом в с. Шокурово, Н-Сергинского р-на 

(уч. 20 сот., собственник), или меняю на 

кв-ру в Ревде. Тел. 8 (908) 922-01-55

 ■ дом в черте города, р-н «Родничок» (у 

пруда, деревянный с печным отоплением, 

на два хозяина (вход разделен), 44/23/12, 

большая кладовая, централизованный во-

допровод х/в (проведен в огород), подпол, 

слив в кухне в бетонированную яму), или 

меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 5-21-10, 8 

(950) 553-35-42

 ■ дом деревянный, газ, вода в доме на ул. 

Победы. Тел. 8 (922) 129-25-16

 ■ дом на ЖБИ (59 кв. м, уч. 6 сот.), недо-

рого. Тел. 5-27-65

 ■ дом, баня, скважина, участок 24 сот, 

домик для гостей, в Мариинске. Тел. 8 

(950) 209-17-77

 ■ дом. Тел. 8 (912) 635-86-73

 ■ жилой деревянный дом на п. Южный, 

36 кв.м., со всеми коммуникациями (газ, 

водопровод, канализация), участок 7,5 

сот., на участке построен новый двух-

этажный кирпичный дом, 160 кв.м. Тел. 8 

(922) 170-97-99

 ■ коттедж (160 кв. м, все коммуникации, 

документы 100% готовы, за шк. №4). Ва-

рианты обмена. Тел. 8 (922) 227-02-82, 

после 15.00

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства). Варианты обмена. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ коттедж (2-эт., 150 кв. м, имеются но-

вая баня, холодная вода, стайка утеплен-

ная, теплица, канализация, уч. 10 сот. в 

собств.). Тел. 8 (902) 502-84-79

 ■ коттедж в Мариинске (3-эт., пеноблок, 

обложен кирпичом, под отделку, 160х100, 

эл-во 220/380В, эл. котел, скважина (сис-

тема постоянного давления), кессон, с/у 

совмещен, водонагреватель, уч. 18,6 сот. 

разработан, баня 4х8, 3 секции, теплица 

3х9 поликарбонат, сарай 4х8). Тел. 8 (343) 

206-76-86

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

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

 ■ коттедж на Поле чудес (новый, недо-

строенный, газ проходит вдоль участка, 

электричество подведено, центральный 

водопровод, готовность 57%, все в собст-

венности, документы готовы), ц. 1990 т.р. 

Возможен обмен. Тел. 8 (902) 879-93-66

 ■ срочно! Дом (92 кв. м, баня, паровое 

отопление, уч. 8 сот., ул. Чернышевского). 

Тел. 8 (902) 275-25-65

 ■ срочно! Дом бревенчатый (37 кв. м, две 

комнаты + кухня, печное отопление, уч. 6 

сот., рядом пруд, ул. К.Краснова), ц. 700 

т.р. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! Дом. Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ частный дом в пос. Дружинино, 30 км 

от Ревды (с мебелью, с посудой, дрова, 

есть баня, огород посажен), ц. 800 т.р. Торг. 

Тел. 8 (950) 557-55-78

 ■ часть жилого дома (ул.Металлургов, 

дерев., две комнаты, кухня, газ в доме), ц. 

880 т.р. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ зем. участок в Мариинске, 15 сот. Тел. 8 
(922) 036-36-51, 8 (963) 043-07-97

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

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

 ■ земельный участок на Шумихе, 15 сот., 
ц. 100 т.р. Тел. 8 (965) 529-36-21

 ■ земельный участок на Шумихе. Тел. 8 
(922) 128-35-23

 ■ земельный участок под ИЖС. Без 
агентств. Тел. 8 (922) 600-82-11

 ■ земельный участок, ур. Тихая. Тел. 
3-46-99

 ■ земельный участок, 15 сот., ц. 250 т.р. 
Тел. 3-46-99, 8 (953) 058-00-63

 ■ земельный участок, Шумиха (Урочище), 
15 сот. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ сад в к/с «СУМЗ-5» с урожаем. Тел. 8 
(908) 901-74-30

 ■ садовый участок в к/с «СУМЗ-1». Тел. 8 
(906) 800-63-61

 ■ садовый участок в СОТ «Заречный». 
Тел. 8 (922) 203-72-22

 ■ сад. Тел. 8 (922) 107-39-92

 ■ участок ИЖС за СК «Темп». Тел. 8 (950) 
208-72-44

 ■ два земельных участка рядом в к/с 

«Заря-4», 6,5 сот., баня, летний домик, 

летний водопровод, эл-во, три теплицы. 

Тел. 8 (922) 153-39-19

 ■ земельный участок 10 сот., в Мариин-

ске, рядом пруд. Тел. 9-03-55

 ■ земельный участок в г. Ревде, 8 сот., 

баня, фундамент, сарай под инструменты. 

Вид на пруд. Тел. 3-97-47 

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 

сот. Земли населенных пунктов. Тел. 8 

(952) 142-52-05

 ■ земельный участок в к/с «Заречный», 

ц. 100 т.р. Тел. 8 (912) 284-97-19

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

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

ния. Тел. 8 (922) 613-39-58

 ■ земельный участок в к/с «СУМЗ-6», 14 

сот., каменный дом. Тел. 8 (922) 149-92-81

 ■ земельный участок в пос. Краснояр, ул. 

Заречная, 15 сот., ц. 590 т.р. Тел. 3-46-37

 ■ земельный участок в с. Мариинск, 15 

сот. Тел. 8 (953) 051-89-89

 ■ земельный участок на Поле чудес, 10 

сот. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ земельный участок на Ледянке, 15 

сот., земля в собственности. Тел. 8 (952) 

731-91-23

 ■ земельный участок на Ледянке, 15 сот., 

ч/п, ц. 280 т.р. Тел. 8 (912) 622-59-57

 ■ земельный участок на Петровских да-

чах, 15 сот., ц. 280 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 

608-21-19

 ■ земельный участок на Петровских да-

чах. Тел. 8 (343) 206-15-59

 ■ земельный участок на Шумихе, 15 сот., 

дешево. Тел. 8 (950) 555-45-99

 ■ земельный участок под ИСЖ в  пос. 

Арти, 8,1 сот., с видом на водоем, есть 

небольшой дом для временного прожи-

вания. Тел. 8 (912) 606-23-31

 ■ земельный участок, 10 сот., с домиком, 

ц. 250 т.р. Тел. 8 (902) 279-10-65

 ■ земельный участок, 12 сот., под де-

ловое строительство и ИЖС, ул. Фрунзе, 

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

735-15-59

 ■ земельный участок, 15 сот., Ледянка, 

ул. Советская, вид на пруд, ц. 450 т.р. Тел. 

8 (922) 225-06-54

 ■ земельный участок, 15 сот., п. Мари-

инск, собственник. Тел. 8 (922) 129-04-12

 ■ земельный участок, 22 сот., газ, эл-во. 

Тел. 3-79-10

 ■ земельный участок, Петровские дачи, 

ц. 350 т.р. Тел. 8 (922) 106-79-00

 ■ земельный участок, приватиз., 23 сот., 

газ рядом, ул. Красноармейская. Тел. 8 

(902) 448-89-48

 ■ земельный участок, ровное место, есть 

дорога, эл-во. Земли населенных пунктов. 

Тел. 8 (906) 809-88-91

 ■ земельный участок, ул. Калиновая, с 

фундаментом под дом, рядом газ, эл-во. 

Тел. 8 (953) 381-07-77

 ■ земельный участок. Тел. 8 (909) 700-

29-79

 ■ сад «СУМЗ-4», крайний участок у до-

роги, 6,3 сот., дом, баня, 2 теплицы. Тел. 8 

(902) 278-90-44, 8 (902) 271-11-54

 ■ сад в к/с  №7, дом, печное отопление, 

насаждения, газ, эл-во, яма, вода. Торг 

уместен. Тел. 8 (902) 278-42-04

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

98-42

 ■ сад в к/с «Мечта», 3 теплицы, водопро-

вод, скважина, небольшой домик с веран-

дой, бани нет. Тел. 3-95-08, 8 (902) 503-

95-08, 2-17-91

 ■ сад в к/с «Мечта-2», дерев. домик с при-

строенной баней, теплица, 6 сот., ц. 350 т.р. 

Тел. 8 (922) 140-98-58 

 ■ сад в к/с «Мечта-2», домик дерев., две 

теплицы. Тел. 3-31-83, после 20.00

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2», 3,3 сот., бревенча-

тый дом, теплица, насаждения. Тел. 8 

(950) 199-75-89 

 ■ сад в к/с «СУМЗ-3», 7,5 сот., кирпич. до-

мик, 4 теплицы, земля ухожена, насажде-

ния, газ. плита + баллон, скважина, цена 

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

(922) 609-79-43

 ■ сад в к/с «Труженик», 4 сот., домик, теп-

лица из поликарбоната, плодовые насаж-

дения, ц. 270 т.р. Тел. 8 (922) 203-40-41

 ■ сад, 7 сот., вода и свет круглосуточно, 

трубы пластамасс., дом, теплицы, парни-

ки, кусты, яблони, категория поселения. 

Тел. 8 (912) 249-62-40

 ■ сад на Поле чудес, земля разработана, 

домик. Тел. 8 (963) 055-18-87

 ■ садовый участок в к/с «Мечта-2» с уро-

жаем, насаждения. Тел. 8 (922) 200-48-78

 ■ садовый участок на Гусевке, 10 сот., 

приватиз., ц. 100 т.р. Тел. 8 (922) 036-28-02

 ■ срочно! Земельный участок, 23 сот., 

с домом под снос (р-н Кирзавода). Цена 

догов. Тел. 8 (902) 443-34-74

 ■ участок в к/с «Гусевка-1», 10 сот., по-

строен дом без внутренней отделки + не-

большая баня, участок не разработан. Ско-

ро проведут эл-во. Тел. 8 (922) 217-51-27

 ■ участок в к/с «Заречный». Тел. 3-07-89

 ■ 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 «Мечта-2», кирпич. дом, 6 

сот. Тел. 3-46-99

 ■ 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 Гусевке, неразработанный, 

10 сот., ц. 110 т.р. Тел. 6-07-52

 ■ участок на Ледянке, 15 сот., собств. Тел. 

8 (912) 205-73-12

 ■ участок на Шумихе, 15 сот., с фунда-

ментом 6х6, собственник. Тел. 8 (929) 

218-74-70

 ■ участок, ул. М-Сибиряка, 12 сот., эл-во, 

газ, ц. 580 т.р. Торг. Тел. 8 (932) 615-64-66

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ворота под ГА-
Зель, смот. яма. Тел. 8 (953) 058-00-63, 
5-66-88

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

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», недостроенный. 
Тел. 8 (922) 102-86-18

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 3-14-25, 8 
(919) 396-71-05

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 149-
56-26

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (922) 
117-52-76

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (922) 
193-33-77

 ■ гараж в ГСК «Строитель-5», 34,4 кв. м. 
Тел. 3-46-99, 8 (953) 058-00-63

 ■ гараж в ГСК «Южный», ц. 450 т.р. Тел. 8 
(912) 658-64-66, 5-40-27, после 19.00

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 
127-40-24

 ■ гараж капит., недостр. в ГСК «Метал-
лург», две ямы, свет, вор. 2500х2500, дл. 
7500, шир. 3600, выс. 3100. Тел. 8 (953) 
384-34-33

 ■ гараж. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ гараж в «ЖД-4», или сдам в аренду. 

Тел. 8 (912) 245-67-10

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», недорого. 

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

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 5-63-07

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (953) 

605-22-55

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3», ц. 220 т.р. Тел. 8 

(922) 610-09-69

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2», размер 4х6, юж-

ная сторона, смотровая яма. Торг. Тел. 8 

(919) 390-09-93

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», два соседних 

стандартных гаража (6х3), №323, 324, с 

овощной и смотровой ямами, эл-во, тре-

буется внутренняя отделка, ц. 155 т.р./

каждый. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», есть смотровая 

яма, 3х6. Тел. 3-92-02

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», смотровая яма, 

ворота под ГАЗель, оштукатурен, ц. 160 

т.р. Тел. 8 (912) 662-22-09

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (902) 

270-68-72

 ■ гараж в ГСК «Металлург», овощная, 

смотровая ямы, ц. 130 т.р. Тел. 8 (912) 

682-62-01

 ■ гараж в ГСК «Северный», возле пожар-

ной части. Тел. 3-33-92

 ■ гараж в ГСК «Северный», оштукату-

рен, входит грузовая ГАЗель. Тел. 8 (922) 

607-40-15

 ■ гараж в ГСК «Северный», собственник. 

Тел. 8 (912) 611-25-22

 ■ гараж в ГСК «Чусовской 1», у сторож-

ки, 2 ямы, ц. 60 т.р. Тел. 8 (922) 124-59-51

 ■ гараж в ГСК «Чусовской 2», 2 ямы, ц. 70 

т.р. Тел. 3-23-36

 ■ гараж в ГСК «Чусовской». Тел. 8 (904) 

980-32-34

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», овощная 

и смотровая ямы. Тел. 8 (912) 655-58-42

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1». Тел. 8 (902) 

268-80-56

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1». Тел. 8 (922) 

183-75-23

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1». Тел. 8 (965) 

544-33-51

 ■ гараж в ГСК «Южный», есть ямы смот-

ровая, овощная, под канистры, ц. 450 т.р. 

Торг. Возможна рассрочка платежа. Тел. 

3-43-75, 8 (982) 624-28-35

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

225-56-98

 ■ гараж капит. в ГСК «ЖД-4», есть все, с 

правом выкупа. Возможны варианты. Тел. 

8 (922) 138-61-17

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 договоров купли-продажи, 

  дарения, мены, аренды объектов 
  недвижимости

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 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)

Необходимо ознакомиться с существенными условиями 
использования материнского капитала, предусмотренными  
Федеральным законом РФ от 29.12.2006 № 256-ФЗ 
«О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей»

• 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 недвижимостьюостью

Вкладывай под

Сберегательная программа
«Копилка»: сроком на 365
дней, с учетом бонуса для
пенсионеров. Регистрацион-
ный взнос — 50 руб., паевый
взнос — 50 руб. (возвраща-
ется при выходе из КПК). За
досрочное расторжение
договора взимаются штраф-
ные санкции: 5% от суммы
вложения. Возможность
снятия до 50% суммы сбережений без потери процентов через
6 месяцев действия договора. Налогообложение в соответствии
с действующим законодательством. Возможность пополнения
без комиссии. Все услуги только для членов кооператива.

18%
годовых!

2-81-11ул. О.Кошевого, 25, офис 19

Производственной компании
требуется регулярно

Тел. 8 (343) 359-59-25

ГРУЗОВОЙ ТРАНСПОРТ
ДЛЯ ДОСТАВКИ ГРУЗОВ

ИЗ ДЕГТЯРСКА В ЕКАТЕРИНБУРГ
10-90 куб.

Нагрузка 200 кг/куб.

РЕМОНТ
любой аппаратуры 
мобильных телефонов
стиральных машин 
компьютеров

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ Сеть мастерских
«Техногород»

ул. Российская, 40, оф. 47
тел. 3-80-29, 8 (908) 637-73-16

Сайт: Техногород66.рф

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ 
(ЗЕМЕЛЬНЫЕ СПОРЫ, НЕДВИЖИМОСТЬ)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58
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Тел.: 3-00-14,
8 (912) 26-59-007

АРЕНДА
ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДИ

180 руб./м
2

Выгодные условия.

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78, 

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

 ■ гараж в черте города, недорого. Тел. 8 

(912) 292-19-41

 ■ гараж капит. Тел. 3-92-85

 ■ гараж за маг. «Огонек». Тел. 8 (902) 

267-77-46

 ■ гараж металл., разборный, 3х6, р-н 

ул. Российская, 35. Тел. 8 (950) 640-28-22

 ■ гараж на Кирзаводе, кирпич., 2-эт. Тел. 

8 (950) 654-69-32

 ■ гараж, или сдам. Тел. 5-13-17

 ■ гараж, расположенный на территории 

охраняемой стоянки (бывшая штрафсто-

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

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

8 (922) 114-07-77

 ■ гаражный бокс, 95 кв. м, в ГСК «Чусов-

ской-1». Тел. 8 (950) 644-99-36 

 ■ металлический гараж, 2,5х5, с погре-

бом или без погреба. Тел. 8 (902) 440-

59-18, 3-14-01

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ склад и офис в Ревде. Тел. 8 (952) 
733-22-29

 ■ склад холодный, 260 кв. м, таль 5 т, 
скважина, охрана. Тел. 8 (912) 241-65-28

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе, на длит. 
срок, предоплата. Тел. 8 (912) 201-04-99

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 8 
(902) 503-94-81, 3-94-81

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

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

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

 ■ дом, печ. отопл. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ кв-ра в центре посуточно. Тел. 8 (965)  
546-01-33

 ■ кв-ра на сутки. Тел. 8 (912) 698-58-11

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

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (922) 168-83-13

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

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

 ■ 1-комн. кв-ра в центре, семейной па-

ре, на длит. срок. Тел. 3-53-45, 8 (982) 

627-44-04

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

ном, р-н шк. №2. Тел. 8 (922) 111-60-19

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, 1 эт., в цен-

тре города, ц. 9000 р. Тел. 8 (912) 637-52-05

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

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

36 т.р. в месяц + квартплата. По договору, 

долгосрочно. Тел 8 (908) 905-85-77

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

62. Тел. 8 (902) 856-78-68

 ■ 3-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 

614-98-39

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре за ж/д 

вокзалом, одна соседка, 3 эт., мебель, 

бытовая техника, остановка за домом, ц. 

9000 р. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ дом, печное отопление. Тел. 8 (922) 

220-53-90

 ■ дом, ул. Димитрова, требует ремонта, 

ремонт производить в счет оплаты арен-

ды. Тел. 8 (950) 551-70-31

 ■ кв-ра в г. Екатеринбурге. Тел. 8 (343) 

266-32-56

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 121-97-43

 ■ кв-ра. Тел. 8 (963) 037-00-70

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, 18 кв. м, с ме-

белью, одиноким мужчине или женщине. 

Тел. 8 (922) 125-77-15

 ■ частный дом с печным отоплением, с 

мебелью, в черте города, 2-3 рабочим из 

ближнего зарубежья. Пьющим не беспо-

коить. Тел. 3-39-09

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду нежилое помещение, 85 кв. м. 
Тел. 8 (912) 695-51-19, Владимир

 ■ в аренду склад, 450 кв. м, и офис, 66 кв. 
м. Тел. 8 (952) 733-22-29

 ■ в аренду складское помещение, 450 кв. 
м, с офисным зданием, ц. 70 т.р. Г. Ревда, 
ул. Димитрова, д. 31. Тел. 8 (922) 600-82-28

 ■ в р-не магазина «Угольная гора», ох-
раняемое помещение, 40 кв.м. Тел. 8 (912) 
634-99-18, 8 (912) 263-55-27

 ■ нежилое помещение под офисы, банки, 
магазин. Тел. 8 (904) 166-90-42

 ■ помещение в аренду в центре, от 12 до 
45 кв. м. Тел. 8 (912) 241-65-28

 ■ в аренду гараж в ГСК «Северный». 

Тел. 3-20-75

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра или частный дом для мо-
лодой семьи, на длительный срок. Тел. 8 
(912) 616-95-42

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, се-
мья. Тел. 8 (963) 051-35-38

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел. 
8 (963) 051-35-38

 ■ гараж в р-не газовой заправки по ул. 
Энгельса. Тел. 8 (950) 201-72-02

 ■ для семьи из двух человек 1-комн. кв-
ра с мебелью. Порядок и оплату гаранти-
руем. Тел. 8 (922) 206-36-84

 ■ дом деревянный, на длительный срок. 
Тел. 8 (912) 030-79-33, 5-42-60

 ■ комната в общежитии или коммун. кв-
ре, ц. от 3 до 4 т.р. в мес. Тел. 8 (950) 544-
35-60, 8 (922) 294-01-45, Руслан

 ■ 1-комн. кв-ра, чистоту и своевременную 

оплату гарантирую. Тел. 8 (952) 743-29-11

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели, недалеко от 

центра. Тел. 8 (922) 033-22-35

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

Чистоту и оплату гарантирую. Тел. 8 (922) 

156-30-38

 ■ 1-комн. кв-ра, ц. в пределах 7000 р. 

Чистоту и порядок гарантирую. Тел. 8 

(963) 447-83-12

 ■ 1-комн. кв-ра. Чистоту, оплату гаранти-

рую. Тел. 8 (950) 563-90-74

 ■ 2-3-комн. кв-ра для семьи, оплату 

и чистоту гарантируем. Тел. 8 (950) 

555-30-52

 ■ 2-3-комн. кв-ру на длительный срок, 

оплату гарантируем, р-н шк. № 28. Тел. 8 

(902) 410-34-30

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №1 или част-

ный дом. Тел. 8 (950) 196-61-75

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, ц. 

до 7 т.р., желательно р-н шк. № 3, опла-

ту гарантирую. Тел. 8 (905) 808-06-43, 8 

(909) 021-74-02

 ■ гараж в ГСК «Центральный» на длит. 

срок. Оплату гарантирую. Тел. 8 (902) 

273-31-02

 ■ для молодой семьи из 2 человек  

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

оплату гарантируем. Ц. 8000 р. Тел. 8 

(908) 923-60-95

 ■ для молодой семьи из 2 человек  част-

ный дом на длительный срок. Тел. 8 (953) 

049-41-76

 ■ для мужчины комната или 1-комн. кв-

ра. Своевременную оплату и порядок га-

рантирую. Тел. 8 (922) 108-88-85

 ■ для семьи из двух человек 1-2-комн. 

кв-ра. Порядок и своевременную оплату 

гарантируем. Тел. 8 (953) 600-61-16

 ■ для семьи из трех человек кв-ра или 

дом на длит. срок. Тел. 8 (950) 636-96-58, 

Марина, Виталий

 ■ для семьи из трех человек частный 

дом или комнату ГТ на длит. срок. Тел. 8 

(912) 655-03-34

 ■ кв-ра. Тел. 8 (950) 194-24-49

 ■ семья без детей снимет кв-ру, р-н шко-

лы №29. Тел. 8 (908) 917-58-81

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра для женщины с 

маленьким ребенком (3 мес.), можно без 

мебели, ц. в пределах 8000 р. Порядок и 

оплату своевременно гарантирую. Тел. 8 

(922) 220-15-35

 ■ срочно! Дом для семьи. Тел. 8 (902) 

254-51-27, Илья

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра. рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8 (922) 036-36-51, 3-46-99

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 160-87-38

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

 ■ 2-комн. кв-ра (1 эт., ул. П.Зыкина, 14, 12). 
Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ 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

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, УП). Рассмотрю все 
предложенные варианты. Тел. 8 (953) 
002-26-02

 ■ дом. Рассмотрю все варианты. Тел. 
5-66-88, 8 (953) 058-00-63

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

 ■ срочно! Кв-ра или дом. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (953) 384-27-74

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

 ■ срочно! Комната, ц. до 600 т.р. Агентст-

вам не беспокоить. Тел. 8 (952) 727-21-56, 

после 19.00

 ■ 1-2-комн. кв-ра, ц. до 1,2 млн р. Рас-

смотрю все варианты. Тел. 8 (922) 20-

55-434

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

коить. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 217-60-84

 ■ 1-комн. кв-ра (кроме 1 эт., собствен-

ник). Тел. 8 (904) 175-61-51

 ■ 1-комн. кв-ра (кроме кр. эт.). Тел. 8 

(902) 448-92-02

 ■ 1-комн. кв-ра (МГ), срочный расчет. Тел. 

8 (953) 381-49-44

 ■ 1-комн. кв-ра (можно без ремонта). Тел. 

8 (909) 005-43-04

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

(953) 381-31-39

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 605-47-44, 8 

(908) 925-19-91

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 145-97-96

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

посредников. Тел. 3-97-46

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

382-46-56

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ), цена в пределах 

1 млн р. Наличный расчет. Тел. 8 (904) 

177-06-78

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, кроме 1 и 5 эт.), ц. 

не дороже 1300 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-43

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, кроме 1 эт., с окна-

ми на две стороны). Тел. 2-06-74, 8 (922) 

153-97-80

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, кроме кр. эт.). Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (967) 851-27-

43, 8 (904) 169-07-12, 2-02-68

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

2-3 эт.), наличный расчет. Тел. 8 (922) 

215-48-53

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (343) 202-08-30

 ■ 3-4-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 927-88-27

 ■ 3-комн. кв-ра (1 эт., под нежилое). Не 

агентство. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ 3-комн. кв-ра (в р-не шк. №10 или 28). 

Тел. 8 (919) 395-95-35

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

ния, у собственника), наличный расчет. 

Тел. 8 (343) 383-51-63

 ■ гараж, в любом состоянии. Тел. 8 (952) 

142-52-22

 ■ гараж. Тел. 8 (982) 676-00-79

 ■ дом (с газом, желательно ш/з, р-н 

ул. Металлистов, Умнова, Сохранновых, 

К.Краснова, Володарского, Возмутите-

лей, поближе к воде), ц. до 2,5 млн р. Тел. 

8 (922) 292-84-39

 ■ дом в Ревде (желательно с газ. ото-

плением). Рассмотрю все р-ны. Тел. 8 

(919) 362-41-10

 ■ дом под капитальный ремонт или под 

снос для строительства нового дома. Тел. 

8 (953) 382-21-99

 ■ дом, пригодный для проживания (ЖБИ 

не предлагать), ц. до 600 т.р. Тел. 8 (965) 

535-21-08

 ■ дом, ц. до 2000 т.р. Рассмотрю вариан-

ты. Тел. 8 (902) 443-34-19

 ■ дом, ц. не дороже 3,5 млн р. Тел. 8 

(950) 547-07-28

 ■ дом. Рассмотрю варианты. Без посред-

ников. Тел. 3-79-66

 ■ жилой дом, или сниму с последующим 

выкупом. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 292-80-55

 ■ комната в 2-комн. кв-ре. Тел. 8 (922) 

154-85-87

 ■ садовый участок, недорого. Тел. 8 (922) 

025-88-85

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (БР или ХР, рас-

смотрю р-ны шк. №28 или 3). Без посред-

ников. Ц. не дороже 1100 т.р. Тел. 8 (965) 

526-73-28

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, нал. расчет. 

Рассмотрю любой р-н, не крайние этажи. 

Тел. 3-79-30

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (можно МГ, жела-

тельно не кр. эт.). Рассмотрю все вариан-

ты. Тел. 8 (982) 624-96-80

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, БР ПМ 

или СТ), наличный расчет. Тел. 8 (902) 

448-90-49

 ■ срочно! Дом ( с газом, 2-3 комнаты, 

для проживания). Тел. 8 (965) 549-54-06

 ■ срочно! Комната (желательно в обще-

житии), не дороже 600 т.р. Без посредни-

ков. Для себя. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ участок в коллективном саду, жела-

тельно с домиком. Тел. 8 (953) 384-56-66

 ■ участок или дом. Тел. 8 (908) 909-90-01

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21015, 01 г.в., в хор. сост. Тел. 8 
(904) 985-90-67

 ■ ВАЗ-2106, 02 г.в. Тел. 8 (922) 607-34-38

 ■ ВАЗ-21065, 95 г.в., на ходу, цв. с/беже-
вый. Тел.  8 (952) 729-83-95

 ■ ВАЗ-21074, 04 г.в., сост. хор. Тел. 8 (908) 
928-70-94

 ■ ВАЗ-21074, 04 г.в., цв. белый, хор. сост., 
ц. 85 т.р., торг. Тел. 8 (950) 201-72-02

 ■ ВАЗ-2109, 03 г.в., хор. сост., ц. 125 т.р. 
Тел. 8 (922) 193-33-55

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

 ■ ВАЗ-2110, 02 г.в., цв. серебро. Тел. 8 
(922) 200-99-39

 ■ ВАЗ-2110, карб., ц. 85 т.р. Тел. 8 (922) 
147-83-58

 ■ ВАЗ-211140, универсал, 08 г.в. Тел. 8 
(912) 046-87-80

 ■ ВАЗ-2113, 10 г.в., цв. черный, сигнализа-
ция с автозапуском, ц. 210 т.р., торг. Тел. 8 
(912) 649-05-97, Дмитрий

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., ц. 125 т.р. Тел. 8 (950) 
631-44-00

 ■ ВАЗ-2115, декабрь 08 г.в., есть все, 
вложений не требует, ц. 220 т.р. Торг. Тел. 8 
(950) 641-96-33, 8 (982) 674-75-91

 ■ ГАЗ-3110 на запчасти. Тел. 8 (922) 
142-49-35

 ■ ГАЗель тент, 07 г.в., пробег 40 т.км. Тел. 
8 (908) 904-69-00

 ■ Ока, 01 г.в., цв. зелено-голубой, ц. 35 т.р. 
Тел. 8 (912) 220-49-72

 ■ ВАЗ-11183 «Калина», 06 г.в., чехлы, 

литье R15, комплект зимней резины, муль-

тилок КПП, обвесы, спойлер,  бампер от 

«Калины-спорт». Тел. 8 (922) 138-00-61,   

8 (902) 442-47-07

 ■ ВАЗ-11193 Калина, 07 г.в., цв. «мускат», 

музыка, сигнализация с автозапуском «Га-

рант», зим. резина на дисках, сост. хор., ц. 

215 т.р. Тел. 8 (912) 695-43-23

 ■ ВАЗ-21012, 01 г.в., цв. серебристый, сиг-

нализация, музыка, после капит. ремонта 

двигателя, зим. резина, литые диски, в 

хор. сост., ц. 120 т.р. Тел. 8 (912) 286-23-48

 ■ ВАЗ-2103, 77 г.в., в хор. сост., на хо-

ду, один хозяин, ц. 20 т.р. Тел. 8 (922) 

172-00-03

 ■ ВАЗ-21043, 08 г.в., 54 т. км, инжектор, 

зим. резина с дисками, сигнализация. Тел. 

8 (922) 173-45-73

 ■ ВАЗ-2105, 07 г.в., на запчасти. Тел. 8 

(953) 603-10-71, 8 (902) 873-52-41

 ■ ВАЗ-2106, 03 г.в, ц. 65 т.р. Тел. 8 (922) 

176-71-14

 ■ ВАЗ-2107, 04 г.в., цв. сине-зеленый, ц. 

60 т.р. Тел. 8 (904) 543-19-94

 ■ ВАЗ-21074, 02 г.в., сост. хор., гараж ме-

талл., р-н шк. №3. Тел. 8 (902) 258-31-76

 ■ ВАЗ-21074, 02 г.в., сост. хор., литье, му-

зыка, сигнализация. Тел. 8 (950) 640-28-22

 ■ ВАЗ-21074, 04 г.в., цв. сине-зеленый, 

газ/бензин, зим. резина, ц. 60 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 173-46-11

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., цв. ярко-белый, 

центр. замок, музыка, зим. резина, хор. 

сост., ц. 85 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 217-70-34, 

8 (902) 262-34-47

 ■ ВАЗ-21074, 99 г.в., цв. фиолетовый, ре-

зина з/л, ц. 50 т.р. Тел. 8 (922) 214-21-56

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

 ■ ВАЗ-2108, ц. 20 т.р. ВАЗ-21099, ц. 15 т.р. 

На ходу, на запчасти. Тел. 8 (902) 442-02-00

 ■ ВАЗ-2109, 02 г.в., есть все. Тел. 8 (932) 

606-96-13

 ■ ВАЗ-21093, 03 г.в., все есть, ц. 132 т.р. 

Торг. Тел. 8 (902) 272-72-12

 ■ ВАЗ-21099, 01 г.в., литье, музыка, стек-

лоподъемники и т.д., ц. 95 т.р. Тел. 8 (950) 

635-68-60

 ■ ВАЗ-2110, 00 г.в., цена догов. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ ВАЗ-2110, 01 г.в., цв. «снежная короле-

ва», 127 т. км, газ. оборудование, один хо-

зяин, небитая, некрашеная. Тел. 8 (912) 

222-84-09

 ■ ВАЗ-2110, 04 г.в., цв. «серый металлик», 

литые диски R14, резина новая, салон-ве-

люр, с автозапуском, тонировка, ц. 167 т.р. 

+ торг. Тел. 8 (950) 657-94-01

 ■ ВАЗ-21102, 04 г.в., цв. серебристый, 

сост. хор., ц. 150 т.р., торг. Тел. 8 (952) 728-

65-37, 8 (922) 036-37-42

 ■ ВАЗ-21102, в отл. сост., ц. 120 т.р., без 

торга. Тел. 8 (902) 442-02-00

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

235 т.р. Тел. 8 (922) 610-09-69

 ■ ВАЗ-21115, 07 г.в. Тел. 8 (922) 147-19-01

 ■ ВАЗ-2112, 03 г.в., цв. серебристый, сост. 

хор., стеклоподъемники, музыка, сигна-

лизация, тонировка, БК, цена догов. Тел. 

8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2112, 05 г.в., в. «амулет», двиг. 1,6 

л, 16-кл., есть все. Тел. 8 (922) 227-37-44

 ■ ВАЗ-2112, 05 г.в., цв. серый, двиг. 1,6, 

автозапуск, ц. 195 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 

667-84-48, Сергей

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., цв. синий, ц. 213 т.р. 

Тел. 8 (963) 446-67-88

 ■ ВАЗ-21124, 07 г.в., ц. 230 т.р. Тел. 8 (904) 

385-96-53

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в., цв. серебристый, му-

зыка, резина з/л, ц. 162 т.р. Торг. Тел. 8 

(961) 777-44-84

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., цв. черный, неби-

тая, сост. отл., цена догов. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., цв. черный, 69 т. км, 

музыка, сигнализация, тонировка. Тел. 8 

(922) 129-25-78

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в., цв. черный, музыка, 

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-21140, 05 г.в., музыка, ц.з., сигна-

лизация, газ. оборудование, сост. хор., 

не битая, в комплекте зимняя резина на 

дисках, ц. 150 т.р., срочно. Тел. 8 (908) 

909-82-95

 ■ ВАЗ-2115, 02 г.в., сигнализация, чехлы, 

цена догов. Тел. 8 (950) 626-29-95

 ■ ВАЗ-2115, 06 г.в. Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ ВАЗ-2115, 172 т. км, все расходники 

заменены, стойки по кругу заменены, 4 

динамика, буфер, зимняя резина на дис-

ках, задние стекла тонированы. Тел. 8 

(950) 551-70-32

 ■ ВАЗ-21150, 00 г.в., 173 т. км, стойки по 

кругу заменены, расходники все замене-

ны, комплект зимней резины, буфер 4 

динамика. Тел. 8 (950) 551-70-32. Пере-

купщикам не беспокоить

 ■ ВАЗ-21150, 07 г.в, один хозяин, в  очень 

хор. сост., 75 т. км, ц. 180 т.р. Торг уместен 

+ комплект зимней резины на дисках, 

электрообогреватель для двигателя. Тел. 

8 (904) 386-09-99, Александр

 ■ ВАЗ-2199. Тел. 8 (909) 007-16-34, в 

любое время

 ■ Волга, в отл. сост., меняю на земель-

ный участок в черте г. Ревде. Тел. 3-49-84

 ■ ГАЗ-21029, 92 г.в., цв. серый, газ/бен-

зин, сост. хор., ц. 30 т.р. Торг. Тел. 8 (967) 

634-86-49

 ■ ГАЗ-31029, 95 г.в. и комплект зим. ре-

зины на дисках. Тел. 8 (922) 141-67-97

 ■ ГАЗ-3110, 00 г.в., цв. синий. Тел. 8 (912) 

675-17-00

 ■ ГАЗ-31105, двиг. «Крайслер», цв. «се-

ребро», стеклоподъемники, ГУР, обогрев 

зеркал, рация, з/л резина, машина в отл. 

сост., ц. 170 т.р. Торг. 8 (900) 198-23-53, 8 

(953) 001-46-86, 8 (952) 744-23-34

 ■ М-412 на ходу. Много запчастей. Мож-

но использовать для обучения, хоз. нужд. 

Ц. 7000 р. Тел. 8 (950) 649-91-19

 ■ Нива Шевроле, 05 г.в., цв. черный, сост. 

идеальное, есть все. Тел. 8 (922) 296-10-10

 ■ Нива-21213, 99 г.в., сост. хор., ц. 100 т.р. 

Тел. 8 (912) 266-89-04

 ■ срочно! ВАЗ-2109, люкс, 95 г.в., цв. т/

синий, сост. отл., МР-3, двиг. форсиро-

ванный, сцепление спортивное, ц. 70 т.р. 

Торг. Тел. 8 (953) 003-02-83

/// ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Aveo, 08 г.в., цв. красный, ц. 
340 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 123-95-18, Денис

 ■ Дэу Матиз, 08 г.в., сигнализация с 
а/з, два комплекта резины. Тел. 8 (922) 
217-71-03

 ■ Фольцваген Джетта, автомат, октябрь 
09 г.в., сост. идеальное, ц. 600 т.р. Тел. 3-14-
25, 8 (919) 396-71-05

 ■ Форд Фокус-2, 07 г.в., 1 хозяин, ТО до 
2014 г. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ Шевроле Лачетти, универсал, 08 г.в., 
цв. черный, V-1,6 л, 38 т. км, один хозяин, 
сост. отл., есть все, ц. 400 т.р. Тел. 8 (922) 
170-71-17

 ■ Daewoo Ланос, 2010 г.в., цв. серебри-

стый, куплен в салоне в мае 2011 г., v-1,5 

л, 85 л/с, 4 т. км, АБС, ГУР, кондиционер, 

ЭСП, подушка безопасности, машина на 

гарантии, ц. 290 т.р. Небольшой торг. Тел. 

8 (922) 172-02-31

 ■ Honda Civic, 96 г.в., цв. серебристый, 

сигнализация с а/з, музыка «Пионер», ре-

зина з/л. Тел. 8 (908) 638-11-50

 ■ Nissan AD, дизель, 01 г.в., универсал, 

130 т. км, ц. 180 т.р. Торг. Или меняю на 

авто. Тел. 8 (902) 585-94-01

 ■ Nissan Almera, 05 г.в., в эксплуатации 

с марта 06 г., цв. т/синий, двиг. 1,8 л, 116 

л/с, 117 т. км, седан, механическая ко-

робка, ТО, литье, тонировка задних стекол, 

МР-3, сигнализация с обратной связью, 

комплектация «Комфорт», в хор. сост., 

ц. 327 т.р. Находится в Полевском. Тел. 8 

(963) 853-98-07

 ■ Toyota Corolla, декабрь 08 г.в., цв. т/

синий, музыка, сигнализация, центр. за-

мок, кондиционер, ГУР, стеклоподъем-

ники, тонировка, два комплекта резины, 

24 т. км, в идеал. сост., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ Дэу Нексия, 05 г.в., 63 т. км, комплекта-

ция полная, защита картера, противоугон-

ка + зим. резина на дисках, ц. 180 т.р. Тел. 

8 (902) 446-00-89

 ■ Дэу Нексия, 09 г.в., двиг. 1,6 л, 108 л/с, 

сигнализация, один хозяин, 38 т. км, ГУР. 

Тел. 8 (932) 603-41-26

 ■ Дэу Нексия, 97 г.в. Тел. 8 (912) 245-67-10

 ■ Ниссан Марч, 00 г.в. Тел. 8 (922) 617-

34-94

 ■ Опель Корса, 08 г.в., 50 т. км, в отлич-

ном состоянии, эксплуатировалась  акку-

ратно, есть комплект зимний резины. Ма-

шина находится в г. Ревде. Все вопросы по 

тел. 8 (904) 382-75-78

 ■ Рено Логан, 09 г.в., 39 т. км, 1,4 л, цена 

догов. Тел. 8 (922) 610-69-21

 ■ Субару Импреза-вагон, 02 г.в., цв. 

серебристый, правый руль. Тел. 8 (953) 

383-10-70

 ■ Тойота Королла-2, 3-дверная, 96 г.в., 

дизель. Тел. 8 (902) 585-94-01

 ■ Фольксваген Джета, 09 г.в., сост. хор., 

цена догов. Тел. 8 (912) 678-05-05

 ■ Фольксваген Пассат Б4, 94 г.в., двиг. 

1,8, сост. хор., цена догов. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ Форд Фокус-2, 07 г.в., в идеальном 

состоянии,  обслуживался у официаль-

ного дилера,  комплект зимней резины. 

Комплектация Ghia. Торг уместен. Двух-

сторонняя сигнализация с  автозапуском. 

Тел. 8 (950) 543-73-33

 ■ Шевроле Лачетти, 07 г.в., АКПП, седан, 

109 л/с, в хор. сост., полная комплектация 

+ зимняя резина на дисках, ц. 430 т.р. Тел. 

8 (912) 283-24-65

 ■ Шкода Фабия, 04 г.в., цв. серебристый, 

двиг. 1,2 л, куз. универсал, 115 т. км, ц. 280 

т.р. Тел. 8 (902) 878-69-32

/// ПРОЧИЕ

 ■ FAW-1041, грузоподъемность 2 т, изо-
терм. фургон, ц. 370 т.р. Торг. Тел. 8 (967) 
855-22-35

 ■ снегоход колесно-лыжный на базе 
мотоцикла «Восход-3М», с документами. 
Тел. 8 (950) 206-11-26, 8 (953) 382-21-51

 ■ ГАЗель-термос, 07 г.в., АВ-405, газ/

бензин, ц. 300 т.р. Тел. 8 (905) 808-06-43, 

8 (902) 262-96-35
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г. Ревда, ул. Цветников, 40.
Тел./факс: +7 (34397) 3-57-90

г. Первоуральск, ул. Трубников, 52г, ТЦ «Пирамида», бутик 21
г. Екатеринбург, ул. ВИЗ-бульвар, 13, ТЦ «ЭМА», корпус «в»,
4 эт., бутик 309, тел. 8 (343) 380-42-05

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

www.td-komandor.ru www.atta.su

ШКАФЫ-КУПЕ, ГАРДЕРОБНЫЕ, ЗАСТРОЙКИ НИШ

РАССРОЧКА/КРЕДИТ

Otp Банк,  Home Кредит Банк, Русфинанс
РАССРОЧКА/КРЕДИТ

Otp Банк,  Home Кредит Банк, Русфинанс

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)

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

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. К.Либкнехта, 67.
Тел.: 2-28-28  

КОВРЫ
ДОРОЖКИ
ПАЛАСЫ

А также одежда для всей семьи

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

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

Тел.: 2-28-28  

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
Двери • Ламинат

• Душевые кабины • 
Сухие смеси

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Тел. 8 (908) 63-64-164

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

9 000

ул. Спортивная, 13, м-н «Сеня»

—

от руб.

Рассрочка.

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

ДВЕРИ

 ■ ГАЗель-термобудка, 99 г.в., газ/бензин, 

новые карбюр., цилиндры сцепл., рулевые 

наконечники, спойлер, стеклопод., ц. 150 

т.р. Обмен на л/а. Тел. 8 (905) 808-06-43, 

8 (922) 028-98-58

 ■ картофелеуборочный комбайн КПК-2. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ косилка конная. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ косилка тракторная КС-2,1. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ культиватор КПС-4. Тел. 8 (950) 195-

51-72

 ■ плуг корпусный. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ прицеп «Тайга+», 2012 г.в. Габаритные 

размеры (ДхШхВ), мм: 5300х1940х2200. 

Размер кузова, мм: 3620х1480х380. Мас-

са перевозимого груза - 450 кг. Состояние 

идеальное. Тел. 8 (967) 639-89-83

 ■ прицеп самодельный к мотоблоку, ц. 4 

т.р. Тел. 8 (922) 124-59-51

 ■ ПУМ-500, 04 г.в., отл. сост. Тел. 8 (912) 

612-38-08

 ■ сеялка овощная марки СОН-4,2. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ срочно! МАЗ-54329-020, 09 г.в., двига-

тель 8-ка, КПП 5 ст., не турбо, ц. 350 т.р. 

Тел. 8 (904) 984-24-88, 8 (912) 282-40-79, 

Николай

 ■ фреза болотная марки ФБН-1,5. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ экскаватор-погрузчик ЭО-2626. Тел. 8 

(922) 205-09-19

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ «Омская» коробка передач на Оду-

2126, в хор. сост. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ а/магнитола Watson, новая, в упаков-

ке, USB, МР-3, CD. Тел. 8 (953) 609-15-55

 ■ авточехлы к а/м ВАЗ-2107, фабричные, 

в отл. сост. Тел. 5-24-52

 ■ дверь задняя в сборе от а/м Тойота 

Виц, требуется небольшой ремонт. Тел. 8 

(902) 585-94-01

 ■ диски литые R15 на 5 отверстий, рези-

на «Таганка», 205/65/15, головка блока 

402, нужен небольшой ремонт. Тел. 8 

(922) 123-95-41

 ■ диски литые R15, 8 отверстий + резина, 

ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 606-67-65 

 ■ диски штампованные R16 на а/м Нива, 

2 шт. Тел. 8 (912) 610-94-32

 ■ для а/м Тойота Эхо: ступица в сборе, 

шаровая, втулка передних стоек стабили-

затора (2 шт.). Все новое, пр-во Япония. 

Цена догов. Тел. 8 (952) 137-11-47, 3-09-33

 ■ запчасти для а/м ЗиЛ, КамАЗ. Тел. 8 

(922) 123-95-41

 ■ запчасти на а/м Ока. Тел. 8 (952) 742-

43-45

 ■ запчасти ГАЗель ЗМЗ-405: новый набор 

газораспределения, звездочки распредва-

лов, звездочки коленвала, 2 цепи, рычаги 

натяжные. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ запчасти на ВАЗ-2107: трамблер конт. 

2101, насос масляный, дворники с мо-

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

 ■ запчасти от ВАЗ, ОКА, заднее стекло, 

передние фары, задние фонари, панель 

приборов, рулевая рейка, трамблер, бен-

зонасос. Тел. 8 (932) 609-74-66

 ■ запчасти от ВАЗ-2108, задняя балка, 

рулевая рейка, трамблер, вентилятор ох-

лаждения. Тел. 8 (932) 609-74-66

 ■ запчасти УАЗ, ГАЗ, бензонасос УАЗ, ге-

нератор УАЗ, коммутатор УАЗ, сцепление 

Волга (новое), катушки зажигания УАЗ. 

Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти Форд Сьерра: двери, кроме 

передней правой, багажник, рулевая рей-

ка, люк в крыше, боковые зеркала, радиа-

тор, моторчик с тягами от дворников. Тел. 

8 (922) 165-54-54

 ■ зим. резина Yokohama R15, накачана, 

на литых дисках. Летняя резина на литых 

дисках на 14. Зим. резина на 13, 14. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ зим. резина, шипованная «Кама-516», 

185/60 R14. Тел. 8 (912) 610-18-34

 ■ капот на ВАЗ-2106. Тел. 8 (922) 165-

54-54

 ■ колеса зим., в сборе, отбалансированы, 

185/60 R14, на штампованных дисках, для 

а/м Дэу Нексия, б/у 1 мес., ц. 8000 р. Тел. 

8 (922) 139-94-00

 ■ комплект передних сидений, б/у + 

чехлы для а/м Ока. Тел. 8 (952) 137-11-

47, 3-09-33

 ■ компрессор ЗиЛ. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ коробка передач, 4-ст., для а/м ВАЗ, ц. 

3000 р. Тел. 8 (912) 051-07-88

 ■ коробка передач, двигатель ВАЗ-2107 

и задний мост ВАЗ-2107. Тел. 8 (912) 

610-18-34

 ■ кузов от а/м Урал-бокосвал, с подрам-

ником и подъемником, головка блока от 

а/м ЗиЛ, головка блока от 402 двигателя. 

Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ редуктор для а/м ВАЗ, ц. 2000 р. Тел. 8 

(912) 051-07-88

 ■ резина зим. R13, с дисками, ц. 3000 р. 

Тел. 8 (922) 172-92-72

 ■ 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

 ■ сидения передние к а/м Таврия. Тел. 8 

(953) 383-10-59

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

919-09-44

 ■ чехлы на а/м Хендай Акцент, цв. серый, 

б/у, недорого. Тел. 8 (912) 630-91-28

 ■ шины MICHELIN 195/65 R15 91Т x-ice 

2, липучка, новые, 4 шт. Тел. 8 (919) 

389-65-35

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мопед «Сузуки», 4-скоростной, v-50 

куб., ц. 25 т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ мопед новый, с документами. Куплен 

месяц назад. Хорошая скидка, шлем в 

подарок. Тел. 2-20-67, 8 (922) 201-23-97

 ■ мотороллер SKIF, новый, с документа-

ми, или меняю на два евроокна с уста-

новкой + подарок. Тел. 8 (963) 447-77-69

 ■ мотоцикл «Урал», в хорошем состоя-

нии. Имеется задняя передача. Документы 

отсутствуют. Ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 615-

19-76, Кирилл

 ■ скутер Tactic-50, цв. черный, сост. хор., 

ц. 18 т.р. Торг. Тео. 8 (950) 207-03-81

 ■ ходовая мотоцикла «Восход». Тел. 8 

(912) 666-26-89

/// ПОКУПКА

 ■ а/м, дорого. Тел. 8 (963) 270-41-73

 ■ авто в любом состоянии. Дорого. Тел. 8 
(902) 262-69-29

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

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

 ■ любой автомобиль, в любом состоянии. 
Тел. 8 (961) 771-99-58

 ■ а/м Hyundai Accent, не старше 06 г.в. 

Тел. 8 (922) 141-50-41

 ■ 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

 ■ картофелекопалка. Тел. 8 (902) 269-

05-87

 ■ мотоцикл «Урал», в хор. сост. Можно 

без документов. Тел. 8 (952) 725-52-62

 ■ пресс-подборщик рулонный или Кир-

гизстан. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ прицеп к легковому авто, ц. в пределах 

2-3 т.р. Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ трактор Т-25. Тел. 8 (902) 269-05-87

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ PS3, 320Gb, 2 джойстика, 6 игр, на га-
рантии. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ фотокамера Sony DSC-Н9 В (черная), 8,1 
эффективных мегапикселей. Формат High 
Definition, выход Full HD 1080, 15х оптиче-
ский зум, объектив Carl Zeiss Vario-Tessar + 
сумка-чехол. Тел. 8 (902) 259-61-11

 ■ 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

 ■ 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», ж/к монитор, 

клавиатура, мышь, ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 

138-04-51

 ■ компьютер «Пентиум-4», ц. 4000 р. Тел. 

8 (902) 269-84-78

 ■ компьютер 2-ядерный с монитором 

17» (не ж/к), игровая видеокарта, ц. 6500 

р. Тел. 8 (909) 001-95-22

 ■ компьютер AMD Athlon (tm) 62 X2 Dual, 

Core Processor 4000+, 2.11 ГГц, 2.00 ГБ ОЗУ, 

видеокарта ДжиФорс 7900, жесткий 300 

Гб, + монитор Samsung 710n, колонки + 

мышь + клавиатура. Тел. 8 (912) 273-09-

68, Виталий

 ■ меняю принтер (3 в 1) на DVD, или про-

дам. Тел. 8 (912) 608-72-18

 ■ монитор цветной Samsung, ЭЛТ, модель 

753 DS, 17 дюймов, пр-во Великобрита-

ния, ц. 800 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ монитор Samsung SyncMaster 550s. 

Тел. 5-22-53

 ■ монитор Samsung, не ж/к, ц. 500 р. 

Тел. 5-06-53

 ■ монитор Samsung, ц. 350 р. Тел. 8 (950) 

659-54-24

 ■ МФУ Canon i-sensys MF3228, исполь-

зовался мало, ц. 4500 р. Торг. Тел. 8 (912) 

601-50-59

 ■ 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

 ■ ноутбук 1-ядерный «Пентиум-4», 2Ггц, 

14», в хор., сост., ц. 5000 р. Тел. 8 (903) 

084-98-04

 ■ планшет Sony Tablet S + чехол, гаран-

тия, память 16Гб, в отл. сост. Тел. 8 (912) 

692-59-54

 ■ приставка Sony Playstation-2, новая, 

на гарантии, документы, коробка. Тел. 8 

(922) 100-26-86

 ■ процессор «Пентиум-4», ц. 2,5 т.р. 

Тел. 5-06-53

 ■ системный блок офисный, отлично 

работает, установлены все нужные про-

граммы, ц. 1000 р.  Тел. 8 (965) 536-04-33

 ■ универсальный пульт дистанционного 

управления для аппаратуры ВВК, модель 

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

603-47-45

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ р а д и о т е л е ф он Pana son ic K H -

TS1205RUB, пр-во Таиланд, ц. 800 р. Тел. 

8 (953) 603-47-45

 ■ 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

 ■ телефоны стационарные (дисковый, 

кнопочный). Тел. 8 (953) 383-10-59, 2-52-76

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ старинная  швейная машина. Тел.  8 

(953) 600-12-81

 ■ швейная машина «Зингер». Тел. 3-42-

32

 ■ швейная машина, ручная (можно на 

запчасти). Тел. 8 (922) 118-51-28

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Малютка». Тел. 

5-51-24

 ■ стиральная машина Evgo с центрифу-

гой, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 118-14-43

 ■ стиральная машина-автомат «Веко», 

3,5 кг, ц. 4000 р. Тел. 8 (912) 051-07-88

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос Tomas, б/у, ц. 5000 р. Тел. 8 

(922) 118-14-43

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ морозильная камера на гарантии, ис-

пользовалась 3 мес., ц. 10 т.р. Тел. 8 (950) 

551-70-31

 ■ холодильник «Минск», недорого. Тел. 

8 (932) 609-75-88

 ■ холодильник «Норд», 3-х камерный, 

б/у, в хор. сост. Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ холодильник «Полюс», отлично рабо-

тает. Тел. 2-15-68, вечером

 ■ холодильник «Самсунг», немного б/у. 

Тел. 2-10-16, 8 (912) 277-59-88

 ■ холодильник, б/у, в хор. сост. Тел. 2-50-

11, 8 (912) 237-78-08

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ, три шт., б/у, старой марки. Тел. 8 
(922) 610-96-93

 ■ ТВ «Рубин», диаг. 55 см, идеальное 

изображение, немного б/у, пульт, ц. 2500 

р. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ ТВ «Самсунг», диаг. 72 см, пульт, отл. 

сост., б/у. Тел. 2-02-52, 8 (912) 610-80-33

 ■ ТВ «Шилялис Ц-420Д». Тел. 5-22-53

 ■ ТВ LG, б/у, цветной, пульт. Тел. 8 (922) 

210-85-40

 ■ ТВ LG, диаг. 51, ц. 2 т.р. Тел. 5-06-53

 ■ ТВ ж/к Sony модель KDL-32P5600, диаг. 

81 см, состояние нового, ц. 12 т.р. Тел. 8 

(965) 536-04-33

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ DVD-плеер Pioneer DV-430V, новый, ц. 

2000 р. Тел. 5-51-65

 ■ акустика 5,1 ВВК МА-970S (активная). 

Или меняю на прошитую Sony PSР 3008 

с дисками (не меньше 10 шт.). Тел. 5-51-65

 ■ вентиляторы форточный и кухонный, 

вытяжка в упаковке. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ газ. плита «Омичка», 2-конфор., цв. 

белый, сост. хор., ц. 2000 р. Тел. 8 (912) 

646-55-02

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

цв. белый, ц. 800 р. Тел. 5-18-52, 8 (922) 

201-50-85

 ■ газ. плита, немного б/у. Тел. 2-10-16, 8 

(912) 277-59-88

 ■ колонки ВВК, сабвуфер, в раб. сост., 

можно на запчасти, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 

118-14-43

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М
ВАЗ НЕ СТАРШЕ 

2000 г.в.
в любом состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
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 ■ насадки для кух. комбайна Moulinex 

Odacio-3, ц. 50 р./любая. Тел. 8 (904) 

166-58-13

 ■ проигрыватель виниловых пластинок 

«Мелодия-106», стерео, на запчасти. К не-

му кассетный магнитофон, радио со всеми 

диапазонами на запчасти, ц. 400 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ система объемного звучания Samsung 

RTS-HE10. Форматы DVD-видео, VCD, МР-

3-CD, WMACD, DivX, CD-R/RW, встроенный 

FM-тюнер, ДУ. Поддержка USB, HDMI. 

Проводы в комплекте. Тел. 8 (922) 145-

14-91, 5-69-84

 ■ спутниковая антенна с ресивером, б/у, в 

хорошем состоянии (покупали в «Монета 

и Ко»), ц. 4000 р. Тел. 8 (950) 653-19-25

 ■ усилитель звука «Россия-323», к нему 

две колонки, почти новый, ц. 300 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ цифровой аудио-видео плеер RГ-4500 

(МРЗ-плеер), новый. Или меняю. Тел. 8 

(912) 608-72-18

 ■ электрическая плита «Hansa», новая, в 

упаковке, ц. 9000 р. Тел. 8 (912) 290-15-42

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ кресло-кровать, 2 шт. Тел. 8 (922) 
140-69-86

 ■ диван и два кресла, ц. 9000 р. Тел. 8 

(912) 283-92-27

 ■ диван угловой с полкой, цв. с/синий с 

рисунком, ниша, 3-спальный, б/у, ц. 6000 

р. Тел. 8 (912) 211-98-87, 8 (912) 693-50-40

 ■ диван, ц. 2000 р. Тел. 8 (904) 386-30-24

 ■ кресла, 2 шт.,  в хор. сост., недорого. 

Обр. ул. Мира, 39-39. Тел. 8 (963) 042-15-21

 ■ кресло-кровать, б/у, ц. 2500 р. Тел. 8 

(922) 208-91-90

 ■ м/мебель (диван + два кресла). Тел. 8 

(912) 241-87-80

 ■ мини-диван, раскладывается, спальное 

место 95х185, недорого. Тел. 8 (952) 737-

99-46, 3-11-39

 ■ мягкая угловая мебель (диван и крес-

ло), цв. нежно-бежевый. Тел. 8 (912) 

609-44-22

/// КУХОННАЯ

 ■ кух. гарнитур, б/у, в хор. сост. Вытяжка 

в подарок. Тел. 8 (932) 609-75-88

 ■ кух. гарнитур, б/у, для сада (пенал, два 

шкафа и рабочий стол), ц. 300 р. Тел. 5-18-

52, 8 (922) 201-50-85

/// КОРПУСНАЯ

 ■ стенка (горка), б/у, ц. 5000 р. Торг. Тел. 

5-63-34, 8 (904) 988-76-04

 ■ стенка с витриной для посуды, 2,3х2,1. 

Тел. 8 (912) 619-82-85

 ■ стенка, недорого. Тел. 8 (922) 118-51-28

 ■ шкаф (пенал), 2 шт., ц. 500 р. Тел. 8 

(950) 659-54-24

 ■ шкаф-купе с зеркалом. Тел. 5-16-02, 8 

(950) 208-52-05

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать 1-спал., б/у,  1920х850 (спаль-

ное 1900х800), цв. «бук», можно с матро-

сом, ц. 3000 р. или без матраса, ц. 2000 р. 

Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ кровать 2-спал., б/у, в хор. сост., с мат-

расом. Тел. 8 (953) 055-52-75

 ■ кровать 2-спал., ортопед. матрац, цв. 

светлый, ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 118-14-43

 ■ кровать 2-ярусная. Тел. 8 (922) 141-

93-02

 ■ кровать с матрасом, ц. 1500 р. Тел. 8 

(912) 283-92-27

 ■ кровать-тахта. Тел. 8 (908) 904-84-09

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ складная кушетка. Тел. 8 (912) 231-
80-28

 ■ кресло-кровать, шифоньер 3-створч., 

буфет для посуды, цв. темный, за сим-

волическую плату. Тел. 8 (922) 118-14-43

 ■ жалюзи в хор. сост., 1,5х2 м. Тел. 8 

(902) 448-92-02

 ■ ковер шерстяной, 3,5х2, ц. 2000 р. Тел. 

8 (950) 551-70-31

 ■ патефон, часы «Ходики», «Кукушка», 

самовар, утюги чугунные. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ полка на стену, большая, ц. 300 р. Тел. 

8 (950) 659-54-24

 ■ половики новые от 3 до 6 м. Тел. 8 

(922) 136-81-68

 ■ прихожая, цв. «орех», дл. 1,4 м, посе-

редине шкаф для одежды. Тел. 2-10-16, 8 

(912) 277-59-88

 ■ раковина-нержавейка, новая, 500х500, 

ц. 650 р. Тел. 8 (963) 443-03-67

 ■ светильник в плафоне, дешево. Тел. 8 

(922) 120-82-65

 ■ стол компьютерный (угловой), цв. тем-

ный, ц. 3000 р. Торг. Тел. 8 (908) 920-84-77

 ■ тумба для обуви. Тел. 5-16-02, 8 (950) 

208-52-05

 ■ шкаф, б/у, цв. с/коричневый. Тел. 8 

(902) 272-09-44

 ■ шкаф-купе для белья. Тел. 2-50-11, 8 

(912) 237-78-08

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска-трансформер, з/л, цв. золо-
тисто-серый, б/у 1 год, ц. 2500 р. Тел. 8 
(950) 546-46-50

 ■ коляска (Италия), классика. Тел. 8 (922) 

216-32-73

 ■ коляска «Рико балерина», цв. красно-

белый, ц. 4000 р. Тел. 8 (953) 609-15-55

 ■ коляска 2 в 1, б/у 1 г., цв. серо-желтый, 

ц. 5000 р. Тел. 8 (912) 207-44-24

 ■ коляска Geoby, 3-х колесная, цв. се-

ро-оранжевый, ц. 3700 р. Тел. 8 (912) 

286-50-96

 ■ коляска Geoby, з/л, в отл. сост. Тел. 8 

(912) 640-67-04

 ■ коляска Jane Powertrack 2 в 1, з/л, цв. 

сине-серый, 3 колеса, в идеальном сост., 

пр-во Испания, ц. 8000 р. Тел. 8 (912) 

660-58-35 

 ■ коляска Olympiy, 3-колесная, з/л, цв. 

синий, есть все, сост. отл., недорого. Тел. 

8 (902) 585-17-80

 ■ коляска з/л «Джерри», трансформер, 

цв. сине-голубой, короб, дождевик, сумка 

для мамы, ц. 2800 р. Тел. 8 (902) 275-95-38

 ■ коляска з/л, есть все, в отл сост. До-

ска для пеленания в подарок. Тел. 8 (902) 

273-31-02

 ■ коляска летне-прогулочная, 4-ко-

лесная, фирма «Чико», цв. оранжевый, 

ц. 4500 р. Тел. 8 (904) 170-07-16, 8 (904) 

542-28-42

 ■ коляска прогулочная, 2 положения 

спинки, перекид. ручка, в очень хор. сост., 

б/у 2 мес., ц. 3000 р. Тел. 8 (903) 081-86-80

 ■ коляска, пр-во Польша, з/л, колеса 

надувные, 3 положения спинки, короб, 

дождевик, москитная сетка в комплекте. 

В отл. сост,, ц. 4500 р. Торг. Тел. 8 (950) 

205-81-42

 ■ коляска, пр-во Польша, з/л, три поло-

жения спинки, люлька, дождевик, сетка, 

ц. 1800 р. Тел. 8 (922) 026-35-68

 ■ коляска-трансформер «Галакси Де-

люкс», б/у 6 мес., цв. с/зеленый с серым, 

на дисках, ц. 8000 р. Торг. Тел. 8 (902)  

873-97-73 

 ■ коляска-трансформер Verdi-Trafic, пр-

во Польша, сост. отличное, не скрипит. Б/у 

6 мес. Полная комплектация. Для девочки. 

Ц. 4500 р. Тел. 8 (912) 636-50-46

 ■ коляска-трансформер, пр-во Польша, 

все в комплекте, сост. идеальное, ц. 3000 

р. Тел. 8 (912) 221-78-75

 ■ коляска-трансформер, цв. ярко-ро-

зовый, б/у 4 мес., недорого. Тел. 8 (904) 

545-61-41

 ■ коляска-трость прогулочная Happy 

Baby Candy, цв. с/зеленый, сост. отл., ц. 

3500 р. Тел. 8 (912) 251-52-12

 ■ прогулочная коляска Capella-802 с 

перекидной ручкой, ручка регулируется по 

высоте. Цв. серый с розовым. В комплекте 

утепленная  накидка на ножки, дождевик. 

Ц. 3500 р. Тел. 8 (922) 213-04-20

 ■ коляска-трансформер, цв. бордово-

песочный, ц. 3500 р. Тел. 8 (912) 051-07-88

/// ОДЕЖДА

 ■ комбинезон зимний, от 0 до 1,5 лет, пух, 
ц. 1500 р. Тел. 8 (950) 546-46-50

 ■ комбинезон-конверт зимний, р. 68-80, 
цв. красный. Тел. 8 (912) 263-60-85

 ■ брюки, цв. черный, новые, рост 140 см, 

для мальчика. Рубашки, галстуки, б/у, в 

отл. сост., б/у, р. 40; все для школы. Тел. 

2-02-52, 8 (922) 120-28-67

 ■ вещи для дев. от 0-1 г., немного б/у, 

дешево. Тел. 8 (912) 207-44-24

 ■ вещи на мальчика и девочку с 6 мес. до 

4 лет, за Вашу цену. Тел. 8 (950) 649-97-27

 ■ вещи фирменные на девочку от 4 мес. 

до 18 мес., сост. отл., недорого. Тел. 8 

(912) 227-24-87

 ■  детские нарядные платья на девочку 

от 5 до 6 лет. Тел. 3-22-15

 ■ джинсы для ребенка до 6 мес. «Некст», 

ц. 300 р. Тел. 5-06-53

 ■ комбенезон, з/в, цв. вверху зеленый, 

внизу синий, подойдет для ребенка от 0 

до 2-3 лет, ц. 1500 р. Тел. 8 (950) 548-92-43

 ■ комбинезон детский от 3 мес. до 1 года, 

ц. 700 р. Тел. 8 (922) 612-09-74

 ■ комбинезон для ребенка 1-1,5 лет, цв. 

голубой, на флисе, ц. 800 р. Тел. 8 (904) 

386-14-92, 3-44-12

 ■ комбинезон зим «Орби», рост 68-80, ц. 

1300 р. Тел. 5-06-53

 ■ комбинезон зима/весна, 1-3 лет, ц. 

2000 р. В подарок «кенгуру». Тел. 8 (922) 

036-36-83

 ■ комбинезон зима/осень на мальчика, 

рост 82, ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 139-94-00

 ■ комбинезон-конверт зим. для девоч-

ки, цв. персиковый, ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 

026-35-68

 ■ комплект демис. (куртка + комбине-

зон) фирма «Мазекея», рост 80, цв. розо-

вый, ц. 1500 р. Тел. 5-06-53

 ■ костюм для первоклассника. Тел. 8 

(922) 149-87-16

 ■ 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

 ■ куртка демисез., цв. розовый, с рисун-

ком, р. 92, новая, с этикеткой, ц. 700 р. 

Тел. 5-06-53

 ■ одежда для мальчика 4-6 лет, в хор. 

сост., недорого (футболки, шорты, джин-

совка, ветровка, свитер). Тел. 8 (953) 

820-27-71

 ■ платье джинсовое, цв. голубой, легкий 

джинс, на 2-3 года, почти новое! Ц. 250 р. 

Тел. 8 (922) 111-06-65

 ■ платья, кофточки, костюмчики для де-

вочки 1-2 лет, в хор. сост., недорого. Тел. 8 

(902) 266-90-85

 ■ школьный костюм на мальчика, тройка, 

р. 40, цв. черный с полоской, не б/у, недо-

рого. Тел. 8 (922) 217-78-64

 ■ штаны-полукомбинезон, цв. черный, 

для ребенка 1-2 лет, в отл. сост., ц. 200 р. 

Тел. 5-43-66

 ■ юбочка «Тото» (американка), цв. розо-

вый, рост 80, ц. 600 р. Тел. 5-06-53

 ■ юбочки джинсовые, 2 шт., на 2-3 г., в 

идеальном состоянии, ц. 150 р./шт. Тел. 8 

(922) 111-06-65

/// ОБУВЬ

 ■ ботиночки «Рикоста», натур. кожа, цв. 

красный, р. 18 (12 см), ортопед., ц. 500 р. 

Тел. 5-06-53

 ■ валенки новые, самокатки, цв. черный, 

для ребенка 9-10 лет, новые. Тел. 8 (953) 

050-66-29

 ■ валенки-самокатки, новые, цв. чер-

ный, для ребенка 9-10 лет. Тел. 8 (952) 

143-99-82

 ■ обувь на мальчика и девочку с 6 мес. до 

4 лет, за Вашу цену. Тел. 8 (950) 649-97-27

 ■ сандалии «Зебра», цв. розовый с 

кремовым, р. 22, в хор. сост. Тел. 8 (922) 

213-04-20

 ■ сапоги зим. «Шалунишка», в идеаль-

ном состоянии, на возраст 1,5-2 г., по 

стельке примерно 14 см, натуральный 

мех и кожа, цв. красный, ц. 600 р. Тел. 8 

(922) 111-06-65
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г. Ревда, ул. Азина, 64.

  3-16-69, 3-16-77

WWW.UTB.RU

*Информацию о размере полной стоимости кредита Вы можете получить при консультации у специалиста по потребительскому кредитованию Банка. Расчет полной
стоимости кредита осуществляется на основании процентной ставки, срока кредитования, суммы кредита с учетом разовых и ежемесячных платежей, оплачиваемых
заемщиком.

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

 Качество жизни
зависит

                           от твоих решений

 Качество жизни
зависит

                           от твоих решений

Балконы
Двери
Потолки

Балконы
Двери
Потолки

Ул. Ярославского, 9, склад №4

Часы работы: пн-пт с 9 до 18 ч., сб с 10 до 17 ч.

(рядом с «Уральской Кольчугой»)

Тел.: 2-00-33, 8 (922) 612-04-46

• Гипсокартон
• ДВП • Фанера
• Утеплитель
• Гвозди • Саморезы
• Кровельные материалы
• Сухие смеси
• Сэндвич-панели
• Профиль строительный
• Краски • Цемент
И многое другое

оптом и в розницу

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

 ■ сапоги болоньевые, цв. розовый, р. 

23, ц. 150 р. Валенки-самокатки, б/у, цв. 

серый, на 2 года, ц. 300 р. Тел. 5-43-66

 ■ туфли на мальчика, р. 37, ц. 500 р. Тел. 

8 (961) 573-76-89

 ■ туфли, цв. черный, осенние, для маль-

чика, р. 31,34, недорого. Тел. 8 (922) 

616-43-87

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ детский гарнитур: кровать, письм. стол, 
шкаф, ц. 7000 р. Тел. 8 (912) 685-46-20

 ■ кровать и ортопедический матрац. Тел. 
8 (912) 263-60-85

 ■ кроватка, совсем новая, ортопед. мат-

расик, недорого. В подарок мягкие борта. 

Тел. 8 (952) 741-20-10

 ■ кровать для ребенка от 2 до 7 лет, б/у 

1 мес., ц. 4500 р. Тел. 8 (905) 805-28-05

 ■ кровать разборная, пр-во Польша, 

есть лаз для детей, на молнии, недорого. 

Тел. 3-33-92

 ■ кровать, 140х65 см, возраст 2-7 лет, 

новый матрац, ц. 3500 р. Тел. 8 (922) 

204-03-03

 ■ кровать, 3-ярусная, новая, ц. 4200 р., 

раскладушка детская, б/у, ц. 750 р. Тел. 8 

(950) 659-54-24

 ■ кровать-корабль с горкой, цв. бело-си-

ний. Тел. 8 (912) 609-44-22

 ■ манеж-кровать Jetem, 2 уровня, музы-

ка, вибрация, цв. зеленый, ц. 3500 р.; 

два матраса, ц. 600 и 300 р. Тел. 8 (908) 

903-06-72

 ■ раскладушка, 130 см, ц. 700 р. Тел. 8 

(905) 805-28-05

 ■ срочно! Уголок школьника со спаль-

ным местом на втором ярусе, цв. «бук», 

б/у, недорого. Тел. 8 (922) 226-10-45

 ■ стенка детская, цв. бело-голубой, недо-

рого. Тел. 8 (922) 208-98-81

 ■ стол и табурет (пластик.), б/у, в отл. 

сост., имеется магнитная доска, часики, 

недорого. Тел. 3-22-15

 ■ столик для кормления, из дерева, рас-

кладной, ц. 1000 р. Тел. 8 (904) 170-07-16, 

8 (904) 542-28-42

 ■ стол-стул, кресло-качалка. Тел. 8 (922) 

216-32-73

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ а/кресло до 18 кг, б/у, в хор. сост., ц. 

1500 р. Велосипед для ребенка 3-5 лет, цв. 

красный, ц. 1500 р. Тел. 8 (982) 616-28-40

 ■ а/кресло, цв. синий, 4 положения, ц. 800 

р. Тел. 8 (922) 139-94-00

 ■ ванночка для купания, цв. розовый, ц. 

350 р. Тел. 8 (922) 026-35-68

 ■ ванночка с горкой на присосках, цв. ро-

зовый + подарок. Тел. 8 (922) 100-26-86

 ■ велосипед 3-колесный с ручкой, цв. ро-

зовый, ц. 1500 р. Тел. 8 (904) 170-07-16, 8 

(904) 542-28-42

 ■ велосипед для девочки 4-6 лет, в хор. 

сост., недорого. Тел. 8 (912) 237-78-17, Ми-

хаил и Ольга, после 17.00

 ■ горка «Заяц» (горка + баскетбольное 

кольцо + мяч), для детей от 2 до 10 лет. Ц. 

3500 р. Тел. 8 (950) 659-54-24

 ■ горка для купания, ц. 150 р. Тел. 8 (902) 

275-95-38

 ■ доска для рисования, детям от 2 до 

6 лет (на деревянных ножках), размеры 

45х42 (с ножками 90 см). Ц. 250 р. Тел. 8 

(950) 659-54-24

 ■ доска для рисования, ц. 250 р., качель-

ка, ц. 250 р., детские игрушки от 0 до 2 лет. 

Тел. 8 (950) 659-54-24

 ■ доска пеленальная (можно прикрепить 

на кроватку), новая, цв. ярко-оранжевый. 

Тел. 8 (922) 100-26-86

 ■ игрушки-трансформеры и конструкто-

ры для мальчика, в хор. сост., ц. от 50 р./

шт. Тел. 8 (953) 820-27-71

 ■ качели для ребенка от 1,5 до 5 лет (де-

ревянные), ц. 250 р. Тел. 8 (950) 659-54-24

 ■ конверт на выписку осень/зима, но-

вый, цв. нежно-персиковый, все есть. Лен-

точка в подарок. Тел. 8 (922) 100-26-86

 ■ кресло велосипедное, пр-во Испания, 

ц. 1500 р. Тел. 8 (908) 907-66-59

 ■ матрац для ребенка от 0 до 2 лет, не-

много б/у, ц. 300 р. Тел. 8 (912) 207-44-24

 ■ матрац новый с кокосовой стружкой. 

Тел. 8 (950) 631-67-97

 ■ матрац ортопед., ц. 600 р. В подарок 

чехол из клеенки. Тел. 8 (904) 170-07-16, 

8 (904) 542-28-42

 ■ молокоотсос новый, ц. 400 р. Тел. 8 

(922) 026-35-68

 ■ мотоцикл на аккумуляторе. На возраст 

1-3 г. Тел. 8 (912) 609-44-22

 ■ на выписку: одеяло + уголок (шитье), в 

комплекте распашонки, пеленки, чепчики, 

цв. белоснежный, в идеальном сост. Тел. 8 

(904) 166-58-13

 ■ набор в кроватку (балдахин + бортик), 

цв. голубой. Конверт на выписку, зимний, 

цв. сиреневый. Все недорого. К набору 

в кроватку тюль детский в подарок. Тел. 

5-22-76

 ■ набор муз. инструментов для ребенка 

до 5 лет, новые, в упаковке, ц. 1000 р. Тел. 

8 (922) 036-36-83

 ■ полотенце новое с уголком для но-

ворожденного, для дев., с этикеткой, 

75х75, 100% хлопок, ц. 370 р. Тел. 8 (912) 

227-24-87

 ■ самокат, б/у, в хор. сост., дешево. Лыжи 

для ребенка от 4 до 6 лет, б/у, в хор. сост., 

дешево. Тел. 8 (953) 050-66-29

 ■ санки с ручкой и с чехлом для ножек, 

ц. 1800 р. Тел. 8 (904) 170-07-16, 8 (904) 

542-28-42

 ■ смесь «Беллакт» от 0 до 12 мес., 3 ко-

робки. Тел. 8 (922) 100-26-86

 ■ спальный мешок для девочки, цв. ро-

зовый, рост 78 см, сбоку на молнии, сост. 

отл., ц. 3700 р. Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ тарелка-непросыпайка для малышей, 

Невероятно оригинальная конструкция 

этой мисочки всегда оставляет тарелочку 

с содержимым в вертикальном положении 

– как бы Вы ее ни переворачивали. Качай-

те из стороны в сторону, переворачивай-

те вверх дном – всегда тарелочка будет 

сохранять баланс и под действием силы 

тяжести находиться донышком вниз! Не-

много б/у, ц. 300 р. Тел. 8 (922) 111-06-65

 ■ ходунки, цв. розовый, в отл. сост., б/у 2 

мес., ц. 700 р. Торг. Тел. 8 (922) 205-87-93

 ■ шезлонг от 0 до 6 мес. + муз. карусель 

TinyLove, ц. 2000 р. Тел. 8 (950) 638-72-02

 ■ ходунки, б/у 2 мес., цв. желто-зеленый, 

в виде утки, звуковое сопровождение со-

ответственное, сост. отл., ц. 800 р. Тел. 8 

(908) 907-54-87

 ■ электромобиль, ц. 7500 р. Тел. 8 (912) 

683-85-76

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ доха искусственная, до колен, жен., 

б/у. Тел. 3-28-60

 ■ куртка женская кожаная, б/у 2 мес., ме-

ховая отделка 2 в 1, цв. черный, ц. 25000 р. 

Торг уместен. Тел. 8 (922) 193-06-31, Юлия

 ■ куртка кожаная, жен., отделка мехом, 

2 в 1, р. 46-48, ц. 25 т.р. Торг уместен. Тел. 

8 (922) 193-06-31, Юлия

 ■ куртка-жакет кожаная, р. 48, цв. чер-

ный, в хор. сост. Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ пальто приталенное на ремне, цв. ро-

зовый, сост. хор. Тел. 8 (922) 100-26-86

 ■ плащ на осень/весну, сост. хор. Тел. 8 

(922) 100-26-86

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ берет норковый, цв. черный, 2 шт., 

р. 50-52, сост. отл., ц. 1000 р./шт. Тел. 8 

(953) 383-10-46

/// ШУБЫ

 ■ шуба (норка), р. 52-54, недорого. Тел. 8 
(929) 218-09-06, 3-51-74

 ■ шуба норковая, р. 46, цв. коричневый, ц. 
55 т.р. Тел. 8 (912) 685-46-20

 ■ шуба мутоновая, цв. голубой, длина 

ниже колена, прямая на поясе, ц. 15000 р. 

Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ шуба норковая из кусочков, цв. чер-

ный, р. 44-46, средняя длина. Тел. 8 (904) 

987-50-13

 ■ шуба норковая, р. 52-54, недорого. Тел. 

8 (929) 218-09-06, 3-51-74

 ■ шуба, цв. белый, искусств., р. 42-44. 

Тел. 8 (922) 100-26-86

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, белое (подъюбник, 

кольца, фата), ц. 6000 р. Тел. 2-02-52, 8 

(912) 286-50-96

 ■ свадебное платье, очень красивое, р. 

46-50, ц. 2000 р. Подъюбник, украшения, 

перчатки в подарок. Тел. 8 (904) 175-64-57

 ■ свадебное платье, р. 44-46, рост 168-

170 см, пр-во Польша, по Вашей цене. Тел. 

8 (922) 601-04-99, Мария

 ■ свадебное платье, цв. белый, р. 42-44, 

в отл. сост., подъюбник, ц. 5000 р. Фата в 

подарок. Тел. 8 (912) 286-50-96

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ джинсы для беременных, р. 48, в по-

дарок бандаж. ц. 1000 р.  Тел. 8 (922) 

036-36-83

 ■ комбинезон джинсовый для беремен-

ных, р. 42, ц. 2000 р. Тел. 8 (950) 638-72-02

 ■ комбинезон джинсовый для беремен-

ных, р. 44-46. Тел. 8 (912) 226-77-79

 ■ платья вечерние, повседневные, новые, 

недорого. Тел. 8 (922) 156-17-26

 ■ платья новые, цв. зеленый и желтый, р. 

42-44-46, ц. 500 р. Тел. 8 (912) 608-72-18

 ■ рубашка муж., фланелевая, теплая, 

р. 52-54, ц. 100 р. Тел. 8 (902) 253-89-93

 ■ рубашки муж., б/у, р. 52, брюки муж., 

р. 52, кофта жен., р. 48-54, юбка (бостон), 

с подкладом, р. 52-54, куртка болоньевая, 

р. 48, 52, платья шерстяные и ситцевые, р. 

52-54, пиджак с жилетом, р. 52, блузка, р. 

52, ночная рубашка, р. 52, бирет вязаный, 

р. 52, шапка, новая, р. 56. Тел. 3-28-60

 ■ шаль-паутинка, новая, цв. серый, ц. 

1000 р. Тел. 8 (902) 253-89-93

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки жен., новые, р. 39, сапоги ко-

жаные, р. 38 (б/у). Тел. 3-28-60

 ■ галоши резиновые, р. 41, новые, утеп-

ленные, ц. 150 р. Тел. 8 (902) 253-89-93

 ■ туфли вельветовые, р. 39, новые, ц. 100 

р. Тел. 8 (902) 253-89-93

 ■ туфли кожаные, б/у, в хор. сост., р. 39, 

ц. 50 р. Тел. 8 (902) 253-89-93

 ■ туфли, босоножки, сапоги, полусапож-

ки, ботиночки, кроссовки, немного б/у, в 

упаковках, р. 36-38, ц. 300 р./пара. Тел. 8 

(953) 383-10-46

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед «Атом», б/у, для ребенка до 

12 лет. Тел. 2-23-35

 ■ велосипед Atom Puma, 20 дюймов, 1 

скорость, для ребенка 6-12 лет, хор. сост. 

Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ велосипед Stels 970 Disk, пневмо-мас-

ляная вилка, гидравлические дисковые 

тормоза, трансмиссия Deove, ц. 16 т.р. Тел. 

8 (922) 292-41-45

 ■ велосипед детский. Тел. 8 (922) 216-

32-73

 ■ велосипед для ребенка от 4 до 8 лет, 

диам. колеса 16 дюймов, в хор. сост., ц. 

3000 р. Тел. 3-33-92

 ■ велосипед подростковый, ц. 600 р. Тел. 

8 (902) 279-11-70

 ■ задняя ось для горного велосипеда.  

Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ ось заднего колеса для горного велоси-

педа. Тел. 8 (902) 448-92-02

 ■ спорт. велосипед «Атом» без скоро-

стей, для ребенка от 13 лет. Тел. 8 (932) 

609-75-88

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ велотренажер, б/у, в хор. сост., ц. 2000 

р. Тел. 8 (919) 391-28-70
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ДОСТАВКА

НАВОЗ • ТОРФ
ШЛАК • ОТСЕВ

ЩЕБЕНЬ • ПЕСОК

2-53-94 • 8 (902) 447-81-52

ПЕНОБЛОК, 
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, 

РВАНЫЙ КАМЕНЬ,
СЛИВ, БОРДЮР
Тел. 8 (950) 659-68-41

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ
ПЕСОК • ШЛАК
ТОРФ • ОПИЛ

НАВОЗ • ДРОВА
СРЕЗКА • ГОРБЫЛЬ

Тел. 8 (902) 876-81-42

Вывоз мусора и др. услуги. 
Задняя и боковая разгрузка

Бетон, раствор 
марочный. 

Известковый р-р 
от 0,1 м3 до 2,2 м3. 

Щебень, отсев, песок, 
до 5 т. Навоз. 

Доставка.

Тел. 8 (922) 205-35-92

Доставка, без выходных.

БЕТОН
РАСТВОР
БЕТОНОНАСОС 21 м

8 (912) 614-26-07

БЕТОН
РАСТВОР

8 (922) 201-64-91

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

8 (908) 916-82-79

ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ
СКАЛА

ДОСТАВКА. 
ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА

ЩЕБЕНЬ 
СКАЛА
ОТСЕВ

8 
(9

12
) 

27
2

-4
1-

4
6

ДОСТАВКА

ДОСТАВКА

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ШЛАК, 
ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ,

КОНСКИЙ ПЕРЕГНОЙ, 
РЕЧНАЯ ГАЛЬКА

Тел. 8 (922) 218-38-18, 
8 (922) 127-66-11, 
8 (902) 262-62-16

от 1 мешка 

до 25 т

ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ 

ПЕСОК • ШЛАК 

ГЛИНА • ЗЕМЛЯ • ОПИЛ

ВЫВОЗ МУСОРА

8 (902) 276-30-72

От 1 до 20 т

т, 
т,  тДОСТАВКА

ДОСТАВКА

5 т, 10т,

35 т, 40 т,5 т, 10т,

35 т, 40 т,

-

.

 -

ОТСЕВ
фр. 0-5

ЩЕБЕНЬ
фр. 5-20

ЩЕБЕНЬ
фр. 20-40

ПЕСОК РЕЧНОЙ

ОТСЕВ
фр. 0-5

ЩЕБЕНЬ
фр. 5-20

ЩЕБЕНЬ
фр. 20-40

ПЕСОК РЕЧНОЙ

ОТСЕВ
фр. 0-5

ЩЕБЕНЬ
фр. 5-20

ЩЕБЕНЬ
фр. 20-40

ПЕСОК РЕЧНОЙ

Производитель ООО «Интерстройсервис»
База готовой продукции, промзона СУМЗ, база ИП Михайлова

Тел./факс 3-52-31, тел. 3-52-24, 8 (922) 123-30-04, 8 (922) 123-10-05

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

КРЕПЕЖ
ПРОВОЛОКА от 30 м

Адрес: ул. М.-Сибиряка, 45
(рядом с «Рябинушкой»)

тел. 2-66-59

СЕТКА РАБИЦА

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
ДОСКА, 
БРУС, 

БРУСОК 
Тел. 2-14-92, 8 (929) 22-00-315

 ■ гантели, 6 кг, 2 шт., ц. 500 р. Тел. 8 (908) 

925-33-03

 ■ коньки роликовые Roces, раздвижные, 

р. 30-35. Тел. 8 (912) 675-56-21, Сергей 

Анатольевич

 ■ коньки роликовые, б/у, р. 42, цв. черно-

синий, ц. 500 р. Тел. 8 (982) 630-91-03

 ■ коньки роликовые, р. 35-37, ласты, 

р. 36-37, скейтборд, лыжи с ботинками. 

Тел. 2-23-35

 ■ тренажер для качания мышц рук и тре-

нажер для пресса старого образца. Тел. 8 

(922) 123-95-41

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ книга «Основы учебного академическо-

го рисунка». Тел. 5-06-94

/// РАСТЕНИЯ 

 ■ алоэ, 3 г., два стебля, ц. 500 р. Тел. 

2-54-09

 ■ жимолость, крыжовник, смородина 

крупная, виктория «Машенька», малина 

ранняя, пионы, облепиха, ирга. Тел. 8 

(912) 249-62-40

 ■ комнатные растения: фуксия, юкка, 

фиалки, лимон, мандарин, глоксиния, 

молочай (выс. 1,8 м), каланхоэ. Тел. 8 

(950) 550-83-38

 ■ кусты малины. Тел. 5-35-95

 ■ цветы алоэ. Тел. 8 (922) 136-81-68

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ мясо кролика, перепелиное яйцо. Тел. 8 
(912) 630-42-33

 ■ мясо кроликов. Тел. 8 (912) 211-19-40

 ■ сахар, мука, крупа, греча, перловка, 
ячка, рис, геркулес. Тел. 8 (902) 875-37-19

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

 ■ картофель на еду, недорого. Тел. 2-20-

30, 8 (953) 828-11-44

 ■ картофель на еду. Тел. 8 (922) 608-

32-07

 ■ мед башкирский, ц. 1700 р./3 л. Тел. 8 

(932) 606-96-13

 ■ мед натуральный цветочный, из Баш-

кирии. Тел. 8 (908) 922-40-25

 ■ мясо (говядина). Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ натуральный свежий мед, пыльца. 

Цена по договоренности. Тел. 8 (902) 607-

53-07, 8 (902) 604-58-60

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ гитара 6-струнная, ц. 500 р. Балалайка, 

ц. 300 р. Набор струн для гитары, 6 шт., ц. 

100 р. Тел. 2-17-69, Юра

 ■ фортепиано,  в хор. сост. Тел. 8 (904) 

540-36-47

 ■ фортепиано, в хор. сост. Тел. 8 (922) 

156-46-36

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, раств., щеб., отсев, песок и т.д. 
Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 (922) 618-12-79

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ бетон, раствор, отсев, щебень, песок. 
Тел.  8 (912) 228-53-62

 ■ бетон. Доставка. Без выходных. Тел. 8 
(904) 163-08-71

 ■ бетонные перекрытия, б/у. Тел. 8 (912) 
660-38-61

 ■ брус, доска обрезная, брусок, горбыль, 
срезка, срубы, беседки, туалеты, все от 
производителя. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ брус, доска, пиломатериал. Тел. 8 (922) 
139-65-75

 ■ брус, доска, срезка, штакетник. Тел. 8 
(922) 207-17-43

 ■ брус, доска. Тел. 8 (904) 980-59-72

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ доска обрезная – цены от производите-
ля. Дрова. 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, заборная доска, срезка. 
Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ 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

 ■ земля, глина, щебень, отсев, вывоз му-
сора, КамАЗ, 10 т. Тел. 8 (922) 206-09-98

 ■ Зил до 5 т, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
026-33-77

 ■ кольца колодцев (1 м, ц. 3000 р., 1,5 м, 
ц. 4500 р.). Достав. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ кровельные материалы: рубероид, 
бикрост, шифер. Тел. 2-00-33, 8 (922) 
612-04-46

 ■ металлочерепица, профнастил, сай-
динг, замеры и расчет бесплатно. ТЦ 
«Березка», оф. 15. Тел. 8 (932) 616-35-25

 ■ окна пластик. на лоджию. Тел. 8 (906) 
800-59-62

 ■ отсев, песок, скала, щебень. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щеб. Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щеб., песок речной, шлак, скала, 
земля, глина, перегной, вывоз мусора, 
опил, любой объем. Тел. 8 (902)276-30-72

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
154-50-99

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
212-81-66

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ отсев, щебень, МАЗ, 20 т. Тел. 8 (902) 
188-44-70

 ■ отсев, щебень, песок, опил. Тел. 8 (904) 
985-90-67

 ■ отсев, щебень, песок, шлак, торф, вы-
воз мусора и др. Тел. 8 (908) 927-20-33

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, бок. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, скала, речной песок, 5-10 
т. Вывоз мусора, услуги самосвала. Тел. 8 
(922) 115-34-54

 ■ отсев, щебень, шлак. Тел. 8 (922) 203-
01-86

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 149-31-05

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ сруб на баню. Тел. 8 (922) 291-56-01

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, доставка, установ-
ка. Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ скала, крупный щебень, щебень с от-
севом на подсыпку, отсев. Тел. Тел. 8 
(922) 210-89-12

 ■ скала, щебень, отсев, речной песок, 5-10 
т. Услуги самосвала, вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 122-94-00

 ■ сруб, 3х3. Тел. 8 (922) 142-49-35

 ■ сруб, 6х6. Тел. 8 (922) 292-83-90

 ■ срубы. Монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ уголок 90х90, 75х75, 50х50, балка дву-
тавровая 20, 10, швеллер-22, керамзит в 
мешках-100 р., брус 150х150. Тел. 8 (922) 
618-84-70

 ■ утеплители: Кнауф, Эковер, Экстрим, 
Тисма. Тел. 2-00-33, 8 (922) 612-04-46

 ■ щебень до 5 т. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ щебень, отсев до 5 т. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ щебень, отсев, земля, вывоз мусора. 
Тел. 8 (922) 115-36-03

 ■ щебень, отсев, песок, скала, бут, зем-
ля, перегной, торф. Тел. 8 (922) 224-24-99

 ■ щебень, отсев, песок, скала, шлак, гли-
на, земля, опил, торф, навоз, перегной, вы-
воз мусора. Тел. 8 (902) 262-62-16

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (902) 188-22-55 

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (929) 214-43-98

 ■ арматура стеклопластиковая, диам. 

8-10 мм, 1000 м. Тел. 8 (922) 183-91-36

 ■ гаражные ворота, 3х3, утепленные, с 

калиткой. Тел. 8 (919) 368-21-69

 ■ гвозди финишные, дл. 50 мм, ц. 50 

р./500 гр. Тел. 8 (952) 137-11-47, 3-09-33

 ■ двери межкомн., б/у, цв. коричневый. 

Тел. 8 (902) 272-09-44

 ■ дверь арочная, металл., для дома, кот-

теджа. Тел. 3-34-30, 8 (902) 272-09-44

 ■ дверь железная с замками (БР). Тел. 8 

(904) 162-26-19

 ■ дверь железная с замками из БР, изну-

три обита деревом. Тел. 8 (922) 156-33-85

 ■ дверь межкомн. Гвозди 5х150. Стекло-

магневые листы. Тел. 8 (950) 640-15-13

 ■ пенопласт, толщ. 150 мм, ц. 280 р. Тел. 

8 (919) 368-21-69

 ■ песок речной, 10 мешков, по 30 кг., от-

сев, 10 мешков, по 30 кг., опил, 10 меш-

ков, керамзит, 10 мешков. Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ плитка керамическая половая для от-

делки в ванной, туалете, не скользящая, 

размер 30х30 см, 20 шт., цв. с/серый мра-

мор., ц. 100 р./шт. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ сетка-рамка для МГ кв-ры, 1 шт., не-

много б/у, в хор. сост., ц. 350 р. Торг. Тел. 

2-58-30, Оля

 ■ сливы, желоба, отводы (для кровли), 

крепеж. Тел. 3-34-30, 8 (902) 272-09-44

 ■ труба стальная, диам. 140, стенка 5 мм, 

дл. 3200, ц. 2100 р. Труба асбоцементная, 

диам. 160, стенка 10 мм, дл. 4 м, ц. 1200 

р. Тел. 8 (922) 123-18-06

 ■ труба-нержавейка, 20 мм, 20 м, бак-

нержавейка, 20 л, бак стальной, 50 л, бак 

алюминиевый, 50 л. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ стекло, 130х80, толщ. 4 мм, 25 листов, 

недорого. Тел. 5-48-95, 8 (912) 232-92-28

 ■ труба, б/у, диам. 117, стенка 5. Тел. 8 

(922) 217-01-02

 ■ уголок и отливы. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ уголок, 100х100, новый. Пруток, 5 мм. 

Тел. 8 (922) 020-94-65

 ■ фанера, 4 листа, 4 мм, 1,525х1,525, ла-

минат, 7 кв. м, цв. «дикая вишня», плин-

туса, 4 шт. по 2,5 м, ц. 3 т.р. Тел. 8 (908) 

923-60-95

 ■ шпалы, 20 шт., б/у. Тел. 8 (922) 210-86-

84 или по адресу пос. Индивидуальный, 

ул. Короленко, 32

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ телочка на племя, пятимесячная. Тел. 
5-28-38

 ■ аквариумные рыбки скалярии, недо-

рого. Тел. 8 (922) 198-66-29

 ■ британская кошечка, 2 мес., окрас се-

ро-голубой мраморный, к лотку приучена. 

Тел. 8 (902) 272-08-18

 ■ бык, телка, бычки, 4-5 мес. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ гуси. Тел. 8 (922) 215-48-18

 ■ индюки, петухи. Тел. 8 (953) 605-31-68

 ■ козлята, двое, полугодовалые. Тел. 8 

(922) 209-04-29

 ■ козы дойные. Тел. 8 (912) 251-11-09

 ■ корова. Тел. 8 (922) 205-56-46

 ■ котята шотландские, вислоухие, 2 

мес., к лотку приучены, едят все. Тел. 8 

(922) 220-53-90

 ■ кролики породы фландр и баран. Тел. 

8 (922) 223-23-97

 ■ кролики породы шиншилла. Тел. 8 

(922) 229-30-27

 ■ кролики. Тел. 8 (950) 655-74-07

 ■ куры-несушки, рыжие и 3 кохинхины. 

Все молодые. Тел. 8 (953) 005-86-19

 ■ молодые козочки и кролики. Тел. 

9-11-65

 ■ морские свинки, гладкошерстные, де-

вочка 3-цветная, мальчик 2-цветный, не-

дорого. Тел. 8 (922) 611-86-55

 ■ петухи, индоутки, индоутята, утки хаки 

(уже несутся). Тел. 8 (922) 606-09-31

 ■ поросята. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ серо-голубой перс-мальчик, 1,5 мес. 

Тел. 8 (922) 129-43-36

 ■ срочно! Кошечка, родилась 3 июня, 

порода экзотическая короткошерстная, 

классик, окрас дымчатый леопард с се-

ребром, недорого. Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ срочно! Щенок, порода боксер, маль-

чик, 2 мес., привит, недорого. Тел. 8 (922) 

162-58-31

 ■ телка стельная. Обр.: ул. Луговая, 60. 

Тел. 9-11-07, 8 (922) 600-74-32

 ■ хорек (мальчик, 1,5 мес.), ц. 3500 р. Тел. 

8 (950) 659-54-24

 ■ Шарпей, 1,5 года, красивый, шоко-

ладный окрас, кобель, документы РКФ, 

новые крови, диплом, вет. паспорт, толь-

ко в любящие руки. Тел. 8 (929) 218-75-

75, Людмила

Достойно...

Сохраняя память

СНИЖЕНИЕ ЦЕН!
ПАМЯТНИКИ
о т р у б .1 0 0 0
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РОЖЬ 
НА ПОСЕВ

Тел. 51-999, 8 (953) 604-09-76

пшеница, комбикорма, 

отруби, дробленка, гранулы

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!

ЯМОБУР
ПРОКАТ

Тел. 8 (922) 100-30-38

d 200 мм, глубина до 2 м

9 августа исполнился год, как нет 
с нами нашего дорогого, любимого 

мужа, отца, дедушки.        

ДЕЕВА 
ВЛАДИМИРА 

АЛЕКСАНДРОВИЧА

Великой скорби не измерить, 
слезами горя не залить,

Тебя нет с нами, но навеки в сердцах 
ты наших будешь жить. 

Сердце погасло, будто зарница, 
боль не притушат года, 

Образ твой вечно будет храниться 
в памяти нашей всегда.

Царство тебе небесное. Вечная 
память. Все, кто знал, помяните его 

добрым словом. 

Родные

2 августа не стало с нами        

БЫЧКОВА 
НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

Помним, любим, скорбим. Все, кто 
знал, помяните добрым словом. 

Родные

9 августа исполнился год, как нет 
с нами нашей любимой        

ЕРШОВОЙ 
ОЛЬГИ ВЛАДИМИРОВНЫ

Догорит прощальная свеча.
И глаза наполнятся слезами.

Трудно жить на свете без тебя.
И поверить в то, что ты не с нами. 

Родные

10 августа — 40 дней, как не стало

ГИШМАН 
СЕРГЕЯ АНТОНОВИЧА

Никто не смог тебя спасти,
Ушел из жизни очень рано,

Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно. 

Мама, сын

1 августа 2012 года ушел из жизни наш дорогой, 
любимый сын, брат        

ВЫСОТИН 
ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ

Выражаем благодарность за помощь в организации 
похорон ОАО «СУМЗ», руководству ККЦ, И.А. 
Дубровину, Ю.А. Дубровину, салону-магазину 

«Ритуал», МУП «Обелиск», кафе «Горница для 
друзей», родственникам, друзьям, знакомым и 

коллегам по работе за моральную и финансовую 
поддержку. Любим, помним, скорбим. 

Родные

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив 
детской больницы выражают соболезнование 
водителю Александру Викторовичу Дудкину 

по поводу смерти        

ОТЦА

 ■ шикарный щенок шарпея, цв. голубо-

лиловогенный, от голубой чемпионки, 

новые крови, документы РКФ, очень ла-

сковый и добрый мальчик. Тел. 8 (929) 

218-75-75

 ■ шотландские прямоухие котята, 1,5 

мес., от международного чемпиона. Тел. 

8 (912) 277-93-90

 ■ щенки западно-сибирской лайки, 3 

мес., с документами, привиты. Тел. 8 

(904) 547-33-71

 ■ щенки миниатюрного шпица, ц. от 18 

т.р. на мальчиков. Щенки йоркширского 

терьера, тойтерьера. Тел. 8 (922) 297-40-80

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ геркулес, пшеница, овес, ячмень, грану-
лы, отруби, мучка, дробленка гороховая, 
универсалка, комбикорм для всех живот-
ных и птиц, дост. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, овес, рожь, 
гранулы, отруби, комбикорма для кур, 
свиней, коров, кроликов, перепелов, дро-
бленка. Беспл. дост. Тел. 8 (912) 273-77-97, 
8 (922) 134-84-41

 ■ сено в рулонах (300 кг). Доставка. Тел. 
8 (922) 292-83-90, 9-11-73

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (902) 275-47-73

 ■ сено свежее. Тел. 8 (922) 160-53-52, 
9-11-46

 ■ сено. Тел. 8 (912) 248-46-76, 2-13-02

 ■ аквариум на 80 л, почти новый. Тел. 

3-35-37

 ■ клетка для канарейки, ц. 150 р. Тел. 8 

(922) 156-33-85

 ■ клетка для морских свинок или кроли-

ков, в отл. сост., цв. бирюзовый, с белым, 

ц. 800 р. Торг. Тел. 8 (906) 813-48-83

 ■ клетка для попугая, 35х28х45, новая, 

цена Ваша. Тел. 3-19-42

 ■ клетки для грызунов. Тел. 3-80-39, 8 

(982) 627-27-79

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ верстак с тисами и наждаком. Тел. 8 
(904) 549-70-73

 ■ гладильный пресс бытовой, 620х250, 

новый, ц. 2000 р. Тел. 5-26-19

 ■ деревообрабатывающее устройство. 

Тел. 8 (912) 216-32-73

 ■ диски отрезные для «болгарки», ме-

талл-бетон, 400х4х32, дешево. Тел. 8 

(922) 133-31-66

 ■ заготовка для деревообрабатывающего 

станка (болванка диам. 100 мм, дл. 800 мм, 

подшипники с корпусами), дешево. Тел. 8 

(922) 133-31-66

 ■ сварочный трансформатор, 380 Вт, раз-

мер 300х300х300. Тел. 5-35-95

 ■ труборез. Тел. 8 (922) 611-69-00

 ■ эл. станция, новая, проработала 40 

часов, двигатель бензиновый УД-2, 2-ци-

линдровый, генератор 380-220-12В, 4кВт. 

Тел. 9-02-06

 ■ электродный КВЭ, 4,5 кВт, 220В, вес 1,3 

кг, обогревает 100 кв. м. Тел. 8 (3439) 66-

61-94, днем, 8 (3439) 62-07-94, вечером, 8 

(963) 035-99-10

 ■ насос водяной в сборе к стиральной 

машине «Чайка», ц. 350 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ бочки пластиковые, 220 л., недорого. 
Тел. 2-00-33, 8 (922) 612-04-46

 ■ брус, срезка. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (965) 529-36-21

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ навоз, перегной, торф, шлак, песок, 
глина, земля, опил, отсев, щебень, скала, 
вывоз мусора, любой объем, быстро. Тел. 
8 (902) 500-03-06

 ■ навоз, торф, торфогрунт, опил, отсев, 
щебень, скала, песок речной, вывезу му-
сор, возможна почасовая работа, КАМАЗ 
10 т. Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка, боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ опил (фас.), куряк, горбыль. Тел. 8 (912) 
612-44-68

 ■ опил, горбыль, дрова. Тел. 8 (982) 
613-39-27

 ■ отсев, щебень до 5 т. Тел. 8 (922) 
026-33-77

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ песок, отсев, опил, земля, керамзит, 
щебень в мешках. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ щебень, отсев, горбыль, опил. Тел. 8 
(912) 612-44-68

 ■ щебень, отсев, песок, скала, земля, 
перегной, торф, бут. Тел. 8 (922) 224-24-99

 ■ емкость под воду, 160 л., с краном и 

крышкой. Тел. 5-35-95

 ■ медный купорос, ц. 200 р./кг. Тел. 8 

(922) 133-31-66

/// ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, опил (отсев, щебень, 4 
т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ готовый бизнес. Тел. 8 (912) 231-80-28

 ■ дрова березовые, жерди. Доска забор-
ная, столбы. Тел. 8 (922) 112-90-46

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ дрова березовые. Тел. 8 (952) 146-48-25

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ 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, срезка, заборная доска. Тел. 8 
(922) 153-76-37

 ■ печь в баню, бак из нержавейки. Тел. 8 
(912) 220-53-83

 ■ срезка, дешево. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ тельфер, 500 кг. Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ баллон пропан. Тел. 2-50-11, 8 (912) 

237-78-08

 ■ бандаж послеоперационный, новый, 

размер S (талия 60-80 см), ц. 400 р. Тел. 

8 (908) 907-54-87

 ■ бандаж послеродовой, новый «Мама 

комфорт», ц. 450 р. Бандаж дородовый, 

б/у, сост. хор. Тел. 8 (922) 100-26-86

 ■ банки 3-л, 0,5-л, 0,7-л. Тел. 3-28-60

 ■ банки стеклянные, 3-л, 2-л, 1-л. Банки 

0,7-л с крышками. Тел. 2-04-48, 8 (953) 

381-43-26

 ■ банки стеклянные, 3-л. Тел. 5-56-37

 ■ банки стеклянные, разные объемы. Тел. 

8 (922) 156-42-23, 5-01-57

 ■ банки, 0,8-л, закручивающиеся, 0,5-л. 

Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ бочки железные, 200 л, с антикорро-

зийным покрытием. Швеллер 2-тавровый, 

55х100 мм, 50 м. Тел. 8 (912) 610-18-34

 ■ ванна стальная, ц. 600 р. Тел. 8 (950) 

659-54-24

 ■ ванна чугунная, короткая, с сиденьем, 

1200 мм, б/у, хор. сост. Тел. 3-36-35

 ■ ванна чугунная. Тел. 2-50-11, 8 (912) 

237-78-08

 ■ двери арочные, две шт. из массива, де-

корированы рейкой, покрыты лаком, для 

бани или дачи, р. 2000х700х50, недорого. 

Тел. 8 (902) 275-12-94

 ■ двери железные, недорого. Тел. 8 (904) 

987-55-44

 ■ дрова, разнобой, 2 куб. м, ц. 1000 р. 

Самовывоз. Тел. 8 (912) 685-79-21

 ■ емкость под канализацию, 10,1 куб. 

Кессон овощной. Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ железобетонное кольцо, диаметр 1,5 м., 

ц. 4000 р. Тел. 8 (912) 290-15-42

 ■ инвалидное кресло-коляска, новое. 

Тел. 8 (950) 631-67-97

 ■ карты Свердловской обл., основаны в 

1936 г. Тел. 3-51-11

 ■ контейнер ж/д, 20 т. Тел. 8 (912) 281-

43-97

 ■ костыли деревянные, новые. Тел. 

3-35-37

 ■ мини-мойка «Керхер-К-520М», но-

вая, на гарантии, ц. 7000 р. Тел. 8 (912) 

030-16-29

 ■ памперсы взрослые, №3, 3 коробки, 

800 р. упаковка. Тел. 8 (922) 612-09-74 

 ■ печь для бани, большая, железо, тол-

стостенная, ц. договорная. Тел. 8 (904) 

987-55-44

 ■ печь для бани, ц. 6000 р. Торг. Тел. 8 

(922) 612-09-74

 ■ поддоны дерев., 50 шт. Тел. 8 (902) 

262-43-76

 ■ радиаторы отопления, евро, цв. бе-

лый, немного б/у. Тел. 3-34-30, 8 (902) 

272-09-44

 ■ сорок два выпуска коллекционной мо-

дели танка «Тигр», недорого. Тел. 8 (922) 

604-04-08

 ■ тент для покрытия авто (р. 3х4). Тел. 

5-51-24

 ■ термос металл., новый, ц. 350 р. Тел. 8 

(902) 253-89-93

 ■ хвост из волос натуральный, цв. чер-

ный.  Тел 8 (908) 905-85-77

 ■ часы жен. «Rоmonsoon», элегантные, 

кварц., пр-во Швейцария, ц. 1200 р. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ электроды сварочные, постоянка и 

пе-ременка МР-УОНИ-ОЗС-ТМУ. Тел. 8 

(902) 272-09-02

 ■ часы жен., наручные, японские, новые, 

ц. 2000 р. Тел. 5-62-52

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ аккумуляторы, респираторы 3М, элек-
троды, ВК, ТК, Р6М5, эл. оборудование. Тел. 
8 (922) 153-75-22

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ закупаем лес на корню. Тел. 8 (922) 
112-40-20

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ металлолом. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ черный металл. Возможен самовывоз. 
Тел. 8 (953) 051-17-71

 ■ аквариум круглый на 20-25 л. Можно 

старого образца. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ баллон (кислород, метан, углекислота). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллон, б/у (кислород, углекислота, 

метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ газ. баллон с редуктором и с плитой 

для сада. Тел. 8 (922) 203-08-51

 ■ газ. плита. 4-кофнор., недорого. Тел. 8 

(912) 637-52-05

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 8 

(912) 237-68-09

 ■ инерционные спиннинговые катушки, 

Невские. Тел. 8 (922) 138-50-25

 ■ ковер, 2,5х3,5, б/у, недорого. Тел. 

5-43-66

 ■ лыжи, ботинки, р. 33, для девочки. Тел. 

8 (922) 217-78-64

 ■ оконные решетки. Тел. 8 (922) 123-

48-03

 ■ оптика для фотоаппарата «Зенит». Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ подшипники  импортн. и отеч. пр-ва. 

Тел. 8 (922) 133-01-15

 ■ профнастил, б/у. Тел. 8 (922) 156-72-11

 ■ старинные часы. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ стулья для офиса в кол-ве 15-20 шт. 

Тел. 8 (912) 039-59-57

 ■ ТВ неисправный, на запчасти. Тел. 8 

(912) 653-67-39

 ■ труба профильная, железо листовое. 

Тел. 8 (929) 218-74-70

Комплект 2500 руб.

ПАМЯТНИКИ
искусственный 

камень под мрамор

Тел. 8 (922) 117-61-00

КУПЛЮ ЛЮБОЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ

МАТЕРИАЛ
И МЕТАЛЛОПРОКАТ

Новый или б/у.
Возможен самовывоз.

8 (912) 284-30-42
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УБОРЩИЦЫ
График 2/2, з/п от 8000 руб. Соцпакет

В продуктовый магазин «Монетка» срочно требуются

Тел. 8 (919) 384-28-11

ПРОДАВЦА-
КАССИРА

Магазин «Элегант» приглашает на работу

Тел. 5-55-30, 8 (912) 226-09-83

Московской компании 
на производство современной 
гофроупаковки в г. Ревде требуются:

Специалист отдела продаж
Начальник смены
Кладовщик-водитель 
погрузчика
Инженер линии
Оператор линии
Уборщик служебных 
и производственных 
помещений

Мы предлагаем: 
   Официальное трудоустройство и полный соцпакет
   Опыт работы в престижном холдинге
   Отличные условия труда 
   (европейское современное оборудование)
   Молодой дружный коллектив

Резюме c пометкой о вакансии 
направлять на эл.почту: revda@pmpackaging.ru 
или по факсу (34397) 2-48-00

ООО «ПФ “Паритет”» требуется

Тел. 8 (922) 225-69-54

СВАРЩИК

ПЛАВИЛЬЩИКИ, 
з/п от 20000 руб.
ВОДИТЕЛИ ФРОНТАЛЬНОГО 
ПОГРУЗЧИКА, 
з/п от 20000 руб.
 ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, 
з/п от 15000 руб.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, 
з/п от 17000 руб.

Металлургическому предприятию 
ООО «Ферал» срочно требуются

Оплата повременно-премиальная, 
возможно обучение. Без вредных привычек

Обращаться по тел.: 2-23-42, 8 (922) 107-05-93,
8 (912) 637-51-97 или по местонахождению 
предприятия — бывший свинокомплекс ДОЗа

За справками обращаться в отдел кадров 
по адресу: ул. Мира, 32а, тел. 3-38-75

Предприятию ООО «Комбытсервис» 
требуются на постоянную работу

ДВОРНИК • ПЛОТНИК
КАМЕНЩИК • КРОВЕЛЬЩИК

МАЛЯР-ШТУКАТУР
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

«Ревдинский хлебокомбинат» 
приглашает

Обращаться: ул. Клубная, 14, 
тел. 2-18-92

РАБОТНИКОВ
на производство и в кондитерский цех

ВОДИТЕЛЕЙ

ГРУЗЧИКОВ

ФАСОВЩИЦ

ПРОДАВЦОВ 
(возможно студентов, учащихся 

по заочной форме)

МЕНЕДЖЕР 
ОТДЕЛА ПРОДАЖ

опыт приветствуется, з/п достойная, полный соцпакет

ООО «ЭСКО» требуется

Тел. 3-16-01, 8 (922) 226-01-00

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

КАМЕНЩИКИ
4-5 разряда, для работы в Ревде

ООО «ПромТехнология» требуются

Тел. 8 (922) 145-16-68, Александр

ИП Харин Д.Е. требуется

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
СТОЛЯР

оплата сдельная, от 20000 рублей

Тел. 8 (912) 64-74-302

Сварщик на машины 
контактной сварки 
(можно без опыта работы)
Слесарь механо-
сборочных работ
Электросварщик 
ручной сварки
Штамповщик
Электрики
Плотник

000 «Ревдинский завод 
светотехнических изделий» 
срочно требуются

Обращаться по адресу:
г. Ревда, ул. Ленина, 18, кабинет №1,
телефон 2-17-12 (отдел кадров)

ЕМУП «Автостоянка» требуются

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Репина, 32.
Тел. (343) 20-23-111

ВОДИТЕЛИ
категории «С»

Полный соцпакет, зарплата от 20000 руб.

Дружининской дистанции пути на постоянную 
работу в технический отдел требуются

Контактный телефон: 8 (902) 263-68-52

ИНЖЕНЕРЫ 
по специальности «Строительство 

железных дорог, путь и путевое хозяйство»
Рабочие места в г. Ревде. 

Заработная плата — при собеседовании.

 «  » 

. 5-33-33

 2/2

 «  » 

. 5-33-33

.  2/2

ПРОДАВЕЦ
в магазин разливных напитков

ИП Бельков Г.В. требуется

Тел. 8 (912) 262-07-07

Очаровательный рыжий кра-
савец ищет дом. Крупный, не 
старый. Подарите ему дом! 
Тел. 8 (902) 27-80-886

Девочка ищет дом и хозяина. 
Возраст 2 мес., сделана пер-
вая прививка. Будет  средних 
размеров — можно как в 
квартиру, так и в свой дом, но 
не на цепь. Очень забавная 
и симпатичная. Тел. 8 (902) 
27-80-886

Кнопочка ищет дом. Возраст 
1 мес., будет крупной. Уже в 
таком малом возрасте про-
являет себя охранником и 
грозной собакой. Тел. 8 (902) 
27-80-886

Щенки-дворяне (2 мес.) в до-
брые руки! Девочки и мальчи-
ки, на охрану и для души. Ак-
тивные, игривые, здоровые. 
Тел. 8 (912) 243-86-17, Наталья

ПРОДАВЦЫ
с опытом работы

ИП Степанов В.И. в продуктовый магазин требуются

Тел. 5-19-23 (с 8.00 до 22.00)

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Ломае-

те го-лову, 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

 ■ люди добрые! Помогите! Возьмите к 

себе маленьких котяток, живут в подвале 

по ул. Цветников, 4а, черненькие, очень 

красивые. Тел. 3-23-63

 ■ в добрые руки ласковую, игривую, 

ручную полосатую кошку, 1,5 г.  Ходит в 

лоток без промахов, кушает сухой корм 

и влажный. Лучше в квартиру, без дру-

гих животных. Очень скромная, тихая и 

ласковая. Стерилизована. Абсолютно не-

агрессивная.  Находится в Екатеринбурге. 

Тел. 8 (950) 631-88-67, Алена

 ■ кошка 3-цветная гладкошерстная (ос-

новной цвет белый). Ласковая спокойная 

девочка, очень любит людей, прямо ката-

ется под рукой и лижет ее в ответ! Внима-

ния не требует, но если ты его проявил, то 

отплатит сполна довольным мурлыканьем 

и лаской.  Подойдет идеально в частный 

дом, будет ловить мышей и охранять тер-

риторию от других кошек!   Очень умная. 

Кушает сухой корм. К лотку приучена. 

Стерильна, здорова. Тел.  8 (950) 655-

64-48, Юлия

 ■ в добрые руки в квартиру красивая 

пушистая черепаховая кошка Артемида, 

возраст 8 мес. Стерилизована. Очень 

спокойная. Интерьерная кошка. Не руч-

ная. Ест сухой корм, ходит в лоток. На-

ходится в Екатеринбурге. Тел. 8 (950) 

633-19-33, Юлия

 ■ в добрые руки беспородные щенки и 

взрослые собаки разных окрасов и раз-

меров. Возраст от 2 мес. Тел. 8 (922) 211-

20-18, 8 (953) 387-24-41, Юлия

 ■  беспородные кошки и котята ищут 

дом. Разных возрастов и окрасов. Тел. 8 

(922) 211-20-18, 8 (953) 387-24-41, Юлия

 ■ аккордеон «Восход». требует ремонта. 

Тел. 8 (902) 266-90-85

 ■ в добрые руки красивая собака-ком-

паньон. Около 2 лет. Похож на ретривера/

сеттера, размером с овчарку, ко-бель, 

кастрат. В еде неприхотлив, терпит до вы-

гула, не метит, спокойный, ласковый. К 

кошкам равнодушен, к людям и собакам 

не агрессивен. Беспроблемный. Станет от-

личным другом для семьи. Черные кудри, 

без подпушка: лучше в дом или квартиру, 

во дворе замерзнет зимой. Охранными ка-

чествами не обладает (на людей не лает и 

не бросается).  Находится в Екатеринбурге. 

Тел. 8 (912) 210-55-58, Анна

 ■ бесплатно облицовочная плитка, 2 кв. 

м – цв. бежевый, 20х30 см, 2 кв. м – цв. 

белый, 15х15 см. Тел. 2-10-74

 ■ в добрые руки две кошечки, 1 мес., 

серенькая и трехшерстная. Тел. 8 (912) 

697-90-14

 ■ в добрые руки котята, к лотку приуче-

ны. Тел. 8 (908) 926-05-12

 ■ в добрые руки котята. Тел. 3-53-07

 ■ в добрые руки кошечка, 4 мес., непри-

тязательна в еде, в туалет ходит аккурат-

но. Тел. 8 (922) 031-12-13

 ■ кот, 1,5 года, окрас белый, пушистый, 

кастрированный. Тел. 8 (950) 659-54-24

 ■ котенок, в хор. руки, обучен ловить 

мышей, от умной кошки, 5 мес. Тел. 8 

(906) 800-57-58

 ■ котята от кошки-мышеловки, 2 мес., 

окрас бело-черный, к лотку приучены. Тел. 

8 (922) 213-69-39

 ■ котята, 1,5 мес., окрас белый, в хоро-

шие руки. Тел. 8 (922) 131-62-32

 ■ котята, 2,5 мес., в заботливые руки, к 

лотку приучены (лоток прилагается). Тел. 

8 (912) 247-12-72

 ■ пианино в отл. сост. Самовывоз. Тел. 8 

(912) 606-23-31

 ■ пианино, цв. черный. Самовывоз. Тел. 

5-64-10, 8 (922) 206-23-41

 ■ пушистый котик, в добрые руки, 3 мес., 

к лотку приучен, кушает все. Тел. 8 (965) 

524-17-69, 5-03-47

 ■ трельяж, б/у. Тел. 5-29-69, 8 (912) 

640-88-56

 ■ умные и красивые, очень игривые ко-

тята, 2 мес., добрым и надежным людям. 

Тел. 8 (922) 115-37-60

 ■ цветы: гранат, лилия, индийский лук. 

Тел. 8 (909) 008-86-43

 ■ черный вислоухий кот, 9 мес., в свой 

дом, кошечку, окрас черно-белый, 2 мес. 

Тел. 8 (950) 656-22-69

 ■ щенки. Тел. 8 (912) 603-18-83

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ газ. плита и холодильник, или куплю, 

недорого. Тел. 8 (952) 737-99-59

 ■ детск. молочная смесь с рождения. Тел. 

8 (904) 981-73-03

 ■ диван-еврокнижка, б/у, или куплю. 

Тел. 3-22-15

 ■ киоск, б/у или железный гараж. Тел. 

5-48-17

 ■ старая ванна, или куплю недорого. Тел. 

8 (953) 820-28-28

 ■ старый фотоувеличитель. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ щенок от крупной сторожевой собаки, 

кобель. Тел. 8 (952) 147-48-31

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ 3 т, 20 куб. Тел. 8 (912) 225-94-35

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 5 
т, 6 м, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922)142-47-74

 ■ MAZDA TITAN 1,5. Тел. 8 (950) 649-97-28 

 ■ а/бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/компрессор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/м вышка. Тел. 8 (904) 383-19-19

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 227-88-82

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий, грузчики. 
Тел. 3-92-93, 8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ 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) 294-56-20

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/м фургон, 1,8 т, недорого. тел. 8 (922) 
131-30-44

 ■ а/манипулятор КамАЗ, 10 т, 6 м. Тел. 8 
(912) 619-45-01

 ■ а/м манипулятор. Тел. 8 (922) 223-63-02

 ■ а/манипулятор КамАЗ, борт 6 м, 10 т. 
Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т, 6 м. Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т, 6 м. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (952) 146-48-25

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, борт 6 м, г/п 
5 т, стр. 3 т, вышка. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/эвакуатор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ аренда автобетононасоса, 20 м, соб-
ственник, дешево. Тел. 8 (950) 643-53-02

 ■ газель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

Тел. 8 (922) 192-02-34

Тел. 8 (922) 225-86-67

КОМПРЕССОР 
5 куб., 2-4 молотка

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК 
1,9 куб., ширина 2,5 м 

САМОСВАЛЫ от 10 до 30 т

ЗиЛ-самосвал
Груз. до 5 т. 

Объем кузова 5 м3. 
Доставка — щебень, 
отсев, песок. Навоз. 

Вывоз мусора. 

Тел. 8 (922) 227-78-24

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

АРЕНДА
АВТОМОБИЛЕЙ

8 (950) 634-16-71, 8 (952) 733-22-29

ВАЗ-21140
1200 руб./сутки

ГАЗЕЛЬ
БУДКА
город/межгород
8 (912) 636-83-96

КАМАЗ-
САМОСВАЛ

10 тонн

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ
Тел. 2-14-92
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АВТОСЛЕСАРЬ
с условиями работы 50х50

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

ИП Ракитов В.В. требуются

Тел. 8 (922) 198-64-46

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ

4-6 разряда (ГБР)

ООО ЧОП «УСББ» требуются

Ул. Энгельса, 54, тел. 5-51-34, 8 (922) 106-00-33

ООО «ГАЗприбор» на постоянную работу 
требуются квалифицированные:

слесари-сборщики
сварщики
токарь-универсал
маляр ж/к
Оплата сдельная, своевременно, соцпакет

Контактный телефон: 8 (922) 222-46-13

ТРЕБУЕТСЯ 
ОФИСНЫЙ РАБОТНИК

график 5/2, з/п 8000-10000 руб.

ООО «ТехноС». Ул. Горького, 9. Тел. 5-46-37

Тел. 5-27-60

ООО «ПМСИ» требуются

, , 
, , 

, 

ПРОДАВЕЦ
2/2, з/п от 20000 руб.

В ТРЦ «Мега» в отдел автоэлектроники срочно требуется

Тел. 8 (922) 209-31-79

ГРУЗЧИКИ
ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются

Обращаться по тел. 8 (922) 29-343-90 (с 9.00 до 17.00)

 машиниста 
асфальтоукладчика, 
з/плата от 30000 руб.

 машиниста катка,
з/плата от 25000 руб.

 дорожных рабочих

 электрогазо-
сварщика

Обращаться по тел. 2-48-95 

ООО «Аврора» 

приглашает на работу

 «  » 

. . 5-33-33

 
 

ПОМОЩНИК 
ОПЕРАТОРА БРУ

можно без опыта работы

ИП Мхитарян В.М. срочно требуется

Тел. 8 (922) 123-00-08

Детский сад «Истоки» приглашает на работу

МЕДИЦИНСКУЮ 
СЕСТРУ

заработная плата от 10000 руб., 
место для ребенка в детском саду 

предоставляется

Ул. Спортивная, 6. Тел. 5-36-46

ВОДИТЕЛЬ
кат. «Е» для работы на а/м МАЗ с полуприцепом

ООО «ТРЭК» требуется

Контактный телефон: 8 (922) 115-36-64

СЕКРЕТАРЯ 
УЧЕБНОЙ ЧАСТИ

ВАХТЕРА
Справки по тел. 5-06-19

МКОУ «Гимназия №25» 
приглашает на работу

ВОДИТЕЛЯ
категории «С, Е», КамАЗ, межгород, 

з/п — при собеседовании.

ООО НПП «Современные технологии» примет

Тел. 8 (912) 626-9-330, 5-54-91

БАРМЕН • ПОВАРА
ОФИЦИАНТЫ

ПРОДАВЦЫ
с опытом работы

Тел. 8 (922) 226-35-35

ООО «Денри» требуются
МЛАДШИЕ ВОСПИТАТЕЛИ, 

УБОРЩИК ПОМЕЩЕНИЙ 
БАССЕЙНА

В детский сад №9 требуются

Тел. 27-2-35, 27-2-82, 27-4-94

ООО «Союзстроймонтаж»
приглашает на работу

ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

НАЧАЛЬНИКА ЮРИДИЧЕСКОГО 
ОТДЕЛА

СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА

СЕКРЕТАРЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

МАШИНИСТА ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА JCB

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

своевременная выплата.

Информация по тел.: (34397) 54-004,
8 (922) 607-33-33, 8 (912) 222-23-90

•  Упаковщики-
укладчики (жен.)

•  Уборщики (жен.) 
с санитарной книжкой

Возраст до 45 лет. График 2/2. 
Соцпакет, бесплатное питание.

Справки по тел. 3-53-37. Подробности при 
собеседовании по адресу: ул. Ярославского, 9

ООО «Урал-шок» требуются

Для всех водителей запчасти

по базовым ценам.

Тел.: 3-29-31,
8 (922) 213-69-14

Смена на офисном а/м — 35%.
Подработка на офисном а/м — 30%.

Такси «ЭКСПРЕСС»
приглашает водителей

на офисные а/м,
а также с личным а/м.

 ■ ГАЗель город/межгород. Тел. 8 (922) 
028-87-63

 ■ ГАЗель тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель, грузопер., 3 т, тент, грузчики, 
город/межгород. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель, грузчики, переезды. Тел. 8 
(922) 171-41-58

 ■ газель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-75-08

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(904) 166-15-18

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 3-97-64, 8 (953) 820-
30-43

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ ГАЗель-термобудка, город/межгород, 
нал./безнал. Тел. 8 (908) 913-32-23

 ■ грузоперевозка. ГАЗель-будка. Тел. 8 
(912) 644-62-24

 ■ грузоперевозки до 15 т. Тентованные 
машины: ГАЗель, Мерседес. Тел. 8 (912) 
273-77-97

 ■ грузоперевозки ЗиЛ-тент. Тел. 8 (922) 
136-50-12

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-тент. Тел. 8 
(902) 279-11-77

 ■ ЗиЛ, 5 т, тент. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ЗиЛ-термос, 5 т. Тел. 8 (912) 261-52-73

 ■ КАМАЗ–самосвал, 15 т. Тел. 8 (922) 
203-01-86

 ■ КамАЗ 5 т, тент 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-манипул., г/п 10 т, 6 м, кр. 3 т. Тел. 
8 (912) 619-45-01

 ■ манипулятор, борт 5,5 т, 6 м, стрела 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ МТЗ-82. Погрузчик-экскаватор. Тел. 8 
(922) 123-43-00

 ■ Урал-Бокосвал 7 т. (9 куб.), экскаватор 
(ковш 0,65 куб.). Тел. 8 (908) 927-41-29, 8 
(902) 447-29-57

 ■ услуги автокрана, 10 т. Тел. 8 (912) 
669-04-29

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (922) 024-
57-51

 ■ услуги экскаватора-погрузчика ЭО в 
Мариинске, Краснояре и Шумихе. Тел. 8 
(922) 205-09-19

 ■ услуги. Ямобур на телескопе, бурим под 
фундамент, под забор, под опоры и др. Тел. 
8 (922) 210-24-21

 ■ услуги манипулятора. Тел. 8 (919) 372-
79-04, 8 (922) 202-06-07

 ■ экскаватор-погрузчик JCB + ямобур, 
узкий ковш. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ экскаватор-погрузчик JCB телескоп, ко-
паем до 5 м глубину, бурим до 3 м глубину. 
Тел. 8 (922) 210-24-21

 ■ экскаватор-погрузчик JCB, экскава-
тор ЮМЗ КАМАЗ самосвал. Тел. 8 (982) 
648-94-22

 ■ ямобур JCB D-305 мм. Тел. 8 (922) 
025-33-33

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем! Рассрочка! 
Многолетний опыт! Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ все виды строительных и ремонтно-от-
делочных работ. Качество! Низкие цены! 
Тел. 8 (912) 626-03-02

 ■ кровля мягкая, листовая. Тел. 8 (922) 
209-42-94

 ■ любые строительные работы. Тел. 8 
(922) 603-13-06

 ■ мастер наклеит кафель, установит па-
нели ГКЛ, опыт, кач. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ мы выполним для вас: строительные, 
отделочные, кровельные работы любой 
сложности. Работы по отоплению, водо-
проводу, канализации. Сборка, резка, из-
готовление м.к. Выполним в лучшем виде 
в короткие сроки, скидки. Тел. 8 (912) 626-
93-38, Вячеслав, 8 (912) 250-59-59, Нико-
лай. e-mail: vyacheslav_naumov@inbox.ru

 ■ недорого, строим, ломаем, копаем, за-
ливаем. Тел. 8 (982) 635-95-11

 ■ отделочные работы, внутренние, на-
ружные. Тел. 8 (922) 171-41-58

 ■ ремонт и покрытие полов, г/к, м/к двери, 
панели ПВХ. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир, строительные работы 
любой сложности, электромонтажные и 
сантехнические работы, натяжные потол-
ки. Договор, смета, гарантия. Тел. 8 (904) 
172-25-21, WWW.Polevskoy.okis.ru

 ■ строители. Мастера на все руки. Тел. 8 
(950) 553-88-88

 ■ ремонт от эконом-класса до евроотдел-
ки. Натяжные потолки от производителя. 
Гарантия, скидки. Тел. 8 (922) 293-10-78

 ■ строители. Тел. 8 (950) 655-66-63

 ■ строительные работы, отличный ре-
монт, недорого. Тел. 8 (922) 162-20-15, 8 
(950) 544-29-69

 ■ строительство домов, бань под ключ. 
Земельные работы. Фундамент. Тел. 8 
(922) 171-41-58

 ■ электрик. Все виды ремонта и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ косы, прически. Тел. 8 (950) 649-97-27

 ■ маникюр, наращивание ногтей, ресниц. 
Тел. 8 (912) 241-02-21

 ■ маникюр, наращивание, недорого. Тел. 
8 (904) 540-36-47

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, 
медовый, баночный, имеются противопо-
казания, консультация специалиста. Тел. 
8 (922) 120-10-63

 ■ массаж. Все виды. Недорого. Большой 
опыт. Имеются противопоказания, необ-
ходима консультация специалиста. Тел. 8 
(965) 508-33-60

 ■ наращивание ресниц, шелк. Тел. 8 (922) 
162-19-49

 ■ услуги  массажиста (баночный, медо-
вый, классический и т.д.). Имеются про-
тивопоказания, требуется консультация 
специалиста. Тел. 8 (908) 906-00-84

 ■ химзавивка, биозавивка, окрашивание, 
мелирование, ламинирование, недорого, 
выезд. Тел. 8 (965) 508-33-60

/// ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
быт. сантехнику: ванны, батареи, холод., 
двери, кровати и др. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бесплатно вывезу ненужные батареи, 
ванны, трубы, быт. технику, черный мет. 
Тел. 8 (932) 616-33-03

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ вет. врач. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ все виды сантех. работ. Договор. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Тел. 3-97-69, 8 
(902) 585-40-04

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ демонтаж м/конструкций, старых до-
мов. Строим новые. Восстановление и 
ремонт ж/б конструкций. Фундаменты. 
Все виды строит. и отделочных работ, 
сантехника. Тел. 8 (922) 156-72-11, 8 (912) 
644-62-24, 8 (922) 192-03-26

 ■ достанем застрявшие насосы из сква-
жин, монтаж автоматики водопровода от 
скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ достанем застрявшие насосы из сква-
жин, монтаж автоматики от скважин, про-
мывка скважин от ила, грязи. Тел. 8 (909) 
011-11-99, 8 (912) 257-88-97

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, 
балконы, ворота и любые металлоконстр. 
Сейф-двери. Теплицы. Качество, гарантия. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ кровля, сайдинг, покраска, побелка, за-
боры, сантехника. Тел. 8 (953) 601-01-56

 ■ настройка и ремонт компьют., ноутбу-
ков, LCD-мониторов. Гарантия. Качество. 
Обр.: ул. Азина, 81, оф. 107. Тел. 5-17-83

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Каче-
ство. Гарант. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка, ремонт ПК. Тел. 8 (902) 
266-89-13

 ■ печник. Тел. 8 (912) 247-82-21

 ■ пленка матовая, карбон! Тел. 8 (908) 
911-88-92

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Пенсионерам 
скидки. Тел. 5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ сварочные работы. Все виды. Тел. 8 
(922) 171-41-58

8 (912) 609-88-22

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК
копка котлована под фундамент, 
планировка участка,
любые земляные
работы

Ремонт квартир

8 (904) 172-25-21 • www.polevskoy.okis.ru

ДОГОВОР • СМЕТА • ГАРАНТИЯ

Строительные 
работы любой 

сложности

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01
8 (953) 381-76-64

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

ЗАМКИ
РУЧКИ 

Тел. 5-45-05, 8 (952) 73-25-085

Гигиенический уход 
за телом (массаж) 

Лечебный, классический 
и антицеллюлитный

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

8 (912) 630-73-70, Михаил

Сеанс «спина» — 300 руб.
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Гарантия качества
Рассрочка платежа

8 (953) 051-84-02, 8 (912) 221-88-98

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Тел. 8 (953) 605-98-33

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
НА ВОДУ
Гарантия. Недорого

8 (922) 606-04-26

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

Замена труб, радиаторов,
стояков, установка счетчиков

и сантехоборудования,
монтаж отопления.

Договор. Качество. Гарантия.

Тел. 8 (922) 020-94-65
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сметы на любые виды работ, 

программа есть

СМЕТЧИК 
ИЩЕТ РАБОТУ 
на неполный рабочий день

Тел. 8 (950) 549-83-70

г. Екатеринбург, ул. Пр. Ленина, 7
(возле Дворца молодежи).

Тел. 8 (922) 222-36-72,
8 (922) 118-89-88.

Для работы в салоне
г. Екатеринбурга требуется

Зарплата от 20000 руб.

МАСТЕР
ПО МАНИКЮРУ И ПЕДИКЮРУ

г. Екатеринбург, ул. Пр. Ленина, 7
(возле Дворца молодежи).

Тел. 8 (922) 222-36-72,
8 (922) 118-89-88.

Для работы в салоне
г. Екатеринбурга требуется

Зарплата от 20000 руб.

МАСТЕР
ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ

на имя Маматова А.Т. 
и Степовик Е.Н. и документы 
на машину просим вернуть 

за вознаграждение.
Тел. 8 (982) 631-04-66, 

8 (982) 677-70-74

НАШЕДШЕГО ПАПКУ 
С ДОКУМЕНТАМИ

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

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!

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»

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, LCD-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Звоните: 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
Приходите: ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

Проверка компьютера   200 руб.

Проверка ноутбука   500 руб.

ОАО «Ревдинский завод 
по обработке цветных 
металлов» требуются:

Обращаться: Отдел кадров, вт, чт 
с 9.00 до 12.00, тел. 98-549

•  Инженер-электроник 
(опыт)

•  Мастер участка 
электрических сетей 
(опыт)

• Электрик (опыт) 
• Механик (опыт) 
• Инженер-сметчик (опыт)
• Плавильщик 
•  Машинист крана 

(3-й разряд и выше)
•  Рабочие на 

технологические 
операции

• Электромонтер 
• Слесарь-ремонтник
• Слесарь АВР
• Слесарь КИПиА
• Токарь (контракт)
• Контролер
• Лаборант
• Машинист НАС
• Столяр
• Рамщик ПАРИКМАХЕР

Требования: специальное образование, опыт работы. 
Условия сотрудничества разные (аренда либо %)

Салону-парикмахерской «Rosso Verona» требуется

Тел. 5-08-57, 8 (902) 444-91-44

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

 ■ слесарь, дешево, качеств., гарантия. 
Замена труб, установка быт. техники. Тел. 
8 (922) 144-06-63, Игорь Владимирович

 ■ стирка ковров и паласов. Тел. 8 (904) 
178-75-68, 8 (909) 001-50-75

 ■ тамада-Dj-баян. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ токарные работы. Тел. 8 (922) 035-
02-35

 ■ уборка ковров и диванов. Тел. 8 (950) 
648-38-52

 ■ чехлы на мебель. Шьем с выездом на 
дом. Тел. 8 (902) 279-22-83

 ■ электрик. Качественно, недорого. Тел. 
8 (922) 293-14-98

 ■ электрик. Тел. 8 (950) 192-01-56

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ «Мастерская праздника» приглашает к 
сотрудничеству фото- и  видеооператоров, 
а также водителей с личными автомоби-
лями (для катания свадеб). Тел. 3-09-73

 ■ бару «Три медведя» срочно требует-
ся повар. Оплата высокая. Тел. 8 (922) 
122-00-96

 ■ в «Автоцентр Нахимовский» требуются 
автомойщики, не менее 2-х человек. Тел. 
3-13-38, 8 (922) 203-02-36

 ■ в продуктовый магазин «Монетка» 
срочно требуются уборщицы. График 
2/2. З/п от 8000 р. Соцпакет. Тел. 8 (919) 
384-28-11

 ■ в магазин «Детский трикотаж» требу-
ется расклейщик объявлений. Тел. 8 (904) 
389-13-88 

 ■ в магазин «Детский трикотаж» требует-
ся продавец. Тел. 8 (904) 389-13-88

 ■ в строительную организацию ООО 
«КТМ» требуются: плотник, столяр строи-
тельный, маляр (4-6 разряд) и уборщица. 
Тел. 2-62-16

 ■ ИМ Гамзаев треб. рамщик на ленточную 
пилораму «Тайга». Тел. 8(922)207-17-43

 ■ ИП Арбузов требуется водитель на Ка-
мАЗ. Тел. 8 (922) 605-04-17

 ■ ИП Белов П.М. срочно требуется про-
давец в отдел автоэлектроники в ТРЦ 
«Мега», график 2/2, з/п от 20 т.р. Тел. 8 
(922) 209-31-79

 ■ ИП Важенин А.М., в магазин «Автотрек», 
на постоянную работу, требуется прода-
вец-консультант мужчина. График работы, 
условия труда, з/п - при собеседовании. 
Тел. 8 (912) 634-99-18, 8 (912) 263-55-27

 ■ ИП Васева О.В. требуются позитив-
ные энергичные продавцы. Тел. 8 (922) 
127-77-79

 ■ ИП Григорян требуется инженер-строи-
тель. Тел. 8 (912) 685-40-47

 ■ ИП Золотавин И.А., в парикмахерскую 
«Шарм», требуется мастер-универсал на 
постоянную работу. Тел. 8 (932) 609-76-24

 ■ ИП Климова Я.В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28, 8 (922) 214-21-22

 ■ ИП Никонов требуется девушка для 
продажи билетов и уборки зала. Тел. 8 
(922) 123-44-50

 ■ ИП Никонов требуется менеджер по 
продажам электрооборудования. Опыт 
работы. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Никонов требуются официанты, 
смена 700 р. Тел. 8 (922) 118-89-88

 ■ ИП Торжевский требуются автомой-
щики без в/п, желательно с опытом. Тел. 
8 (950) 203-01-77

 ■ ИП Орлова требуется бизнес-партнер. 
Тел. 8 (922) 228-80-45

 ■ ИП Показаньева А.Г. требуется прода-
вец (женщина от 35 лет со стажем работы 
в торговле) в торговый павильон «Продук-
ты», вахтовый метод 7 дней через 7. Место 
работы – г. Екатеринбург. Тел. 8 (903) 084-
29-51, Марина Болеславовна

 ■ ИП Хазиакберов Д.Р. требуются ра-
бочие на прессовку макулатуры, оплата 
сдельная. Тел. 8 (922) 298-77-49, 8 (922) 
612-73-85

 ■ ИП Чернобровин Д.Н. требуется рам-
щик на ленточную пилораму. Тел. 8 (922) 
123-43-00

 ■ ИП Шишова Н.Г. требуется продавец в 
строительные и отделочные материалы, 
женщины от 30 лет. Тел. 8 (922) 145-72-05

 ■ ИП Шустова О.И. детскому отделу тре-
буется продавец на постоянную работу. 
Тел. 8 (950) 203-24-34

 ■ компании «Мир мебели» в связи с рас-
ширением требуется менеджер по прода-
жам. Тел. 5-69-26

 ■ КПК «Содействие» требуется менеджер 
по работе с клиентами, возраст от 25 до 
45 лет. Тел. 8 (922) 150-42-87

 ■ ООО «ДИМАКС» требуются рамщики на 
ленточную пилораму, плотники, столяры, 
рубщики срубов, заточник пил, вальщики, 
возможна вахта. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ ООО «Смирнов Бэттериз» на постоян-
ную работу требуются: сборщики – опла-
та сдельная, диспетчера – оклад. Тел. 8 
(922) 188-12-28

 ■ салону «Евро-дом» требуются монтаж-
ники окон и сейф-дверей. Зарплата до-
стойная. Авто и инструмент обязательны. 
Тел. 5-58-77, 8 (904) 545-81-08

 ■ такси «Каприз» треб. водители на офис-
ные а/м. Тел. 8 (922) 609-38-07

 ■ ч/л требуется няня на вечер. Тел. 8 
(929) 220-33-92

 ■ ч/л требуется помощник по дому, саду, 
огороду, з/п 15 т.р. Тел. 8 (912) 284-88-88

 ■ ч/л требуются рабочие на стройку. Тел. 
8 (922) 170-39-92

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу на дому, можно диспетче-
ром. Тел. 8 (953) 385-95-68

 ■ женщина ищет работу. Ответственная, 

коммуникабельная, без в/п, легко обуча-

ема, в/о. Уверенный пользователь ПК. Тел. 

8 (902) 253-79-16

 ■ ищу любую единоразовую работу. Тел. 

8 (912) 253-50-04

 ■ ищу работу вахтером, сторожем. Тел. 8 

(982) 630-91-57

 ■ ищу работу няней. Тел. 8 (922) 127-

88-39

 ■ ищу работу сторожем, охранником. Тел. 

8 (922) 123-47-06

БЮРО НАХОДОК
 ■ прошу откликнуться водителя, подвоз-

ившего 2-х женщин, девушку и молодого 
человека 7 августа 2012 г. во 2-м часу дня 
из Екатеринбурга до Ревды, вернуть спор-
тивн. черную сумку. Тел. 8 (922)296-20-13

 ■ утеряны документы на имя Сергея Гри-
горьевича  Верхорубова. Прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8 (922) 119-62-62

 ■ утерян пакет с документами на имя 
Яковенко Владимира Ивановича, нашед-
ших просьба вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8 (922) 113-95-44

 ■ потерялся полосатый серый кот в р-не 

коттеджей за СК «Темп» (пугливый). Воз-

награждение за любую информацию. Тел. 

2-09-32, 8 (902) 266-17-74

 ■ в пятницу в ночь с 20 на 21 августа с го-

ры на ул. Чернышевского пропали 5 лоша-

дей. Будем благодарны за любую полез-

ную информацию. Тел. 8 (904) 542-06-21

 ■ 24 июля 2012 г. нашла сережку, прось-

ба прийти со второй серьгой. Жду. Ничего 

не нужно. Тел. 5-26-19

 ■ 24.07.2012, утром, с 8.00 до 11.00, кто-

то потерял сережку в бане на ул. Энгельса. 

Приходить со второй сережкой. Жду звон-

ка. Тел. 5-26-19

 ■ 3 августа, у дома по ул. Российская, 

36, на лавочке, найден зонтик. Тел. 5-16-14

 ■ 8 августа, утром, в пункте приема пла-

тежей по ул. Мира, 32, утерян кошелек, 

цв. коричневый, с документами на имя 

Валентины Владимировны Соловьевой. 

Прошу вернуть. Тел. 5-23-48

 ■ в машине, подвозившей мужчину из 

г. Екатеринбург до г. Ревда, был оставлен 

кошелек с правами на имя Ивашина Юрия, 

просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (950) 645-62-82

 ■ просьба вернуть за вознагражде-

ние пенсионное удостоверение на имя 

Н.Шалыгиной. Тел. 8 (912) 265-44-14

 ■ утерян паспорт на имя Ирины Иванов-

ны Анчуговой. Просьба вернуть за возна-

граждение. Тел. 8 (919) 383-56-85

 ■ утеряны документы на имя Юрия Ми-

хайловича Ленкова. Прошу вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (950) 197-05-22

 ■ утерян сот. телефон «Нокиа» и ком-

плект ключей от авто (возможно во дворе 

дома по ул. Мира, 14). Прошу вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (922) 217-60-84

 ■ утеряна маленькая мужская сумочка, 

цв. черный, в р-не дома по ул. Цветни-

ков, 52, с ключами и документами на имя 

Еремеева Сергея Александровича. Про-

сим вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(912) 259-40-47

 ■ утеряны документы, водительское удо-

стоверение на имя Чернова А.Л., прошу 

вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (912) 

277-81-79

 ■ утеряно водит. удостоверение на имя 

А.А. Возжаева. Прошу вернуть за возна-

граждение. Тел. 8 (922) 614-41-64

///  ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостове-

ряющий личность.

 ■ около дороги Пермь-Дружинино най-

дены очки в футляре

 ■ найдены документы на имя Андрея 

Геннадьевича Чиркова

 ■ около маг. «Норд» найдена ключница 

с ключами

 ■ найдены военный билет и паспорт на 

имя Юрия Михайловича Булатова

 ■ в парке найдены очки

 ■ найдено свидетельство о рождении на  

имя Ирины Алексеевны Гагариной

 ■ найден мед. полис на имя Юлии Алек-

сандровны Корлыхановой

 ■ найден мед. полис на имя Антониды 

Ивановны Жулановой

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Алены Алексеевны Зайцевой

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Михаила Васильевича Решетникова

 ■ найдено удостоверение многодетной 

семьи на имя Натальи Сергеевны Юма-

гуловой

 ■ найдено свидетельство о браке на имя 

Александра Васильевича Кузнецова и Ли-

дии Александровны Смертиной

 ■ найден план  границ земельного участ-

ка на имя Валентины Николаевны Ани-

кеевой

 ■ найдены квитанции на имя Елены Вла-

димировны Разумовой

 ■ найдены квитанции на имя Елены Алек-

сандровны Галимовой

ПРОТОЧКА 
АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ДИСКОВ 
(токарка, фрезеровка, 

шлифовка и др.)

8 (902) 262-17-65

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

Гарантия 5 лет. Документы

(343) 207-04-04, 8 (950) 208-59-71

откачиваем
выгребные 

ямы
8 (922) 120-84-42

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 410�49�97

Демократичные цены!
Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

РЕМОНТ
стиральных

и посудомоечных машин,
СВЧ-печей, холодильников

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

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ
Качество • Гарантия

Тел. 8 (922) 020-36-00
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Требуется документ, удостоверяющий личность!

Примеры бесплатных сообщений:
14 марта родился сын Максим у Елены и Дмитрия Cидоровых!
20 марта свадьба у Алены Сидоровой  и Петра Федорова!
24 марта юбилей у Сергея Петровича Иванова

Дорогую, любимую 
Леночку ДУДИНУ 

поздравляем 
с 20-летием!

Прими скорее наши 
поздравления

С пожеланиями 
счастья и добра

В этот юбилейный 
День рождения!

20 лет — 
прекрасная пора!

Пора любви 
и страстных увлечений,

Пора расцвета 
юности твоей!

Пусть будет больше 
ярких впечатлений,

Незабываемых, 
неповторимых дней!

Родные

Поздравляем 
с Днем рождения 

дорогого 
и любимого 

сыночка, внука 
Александра 
КОРОТКИХ!

День рождения — 
особая дата,

Этот праздник 
ни с чем не сравнить,

И волшебник 
придумал когда-то 

Имениннику 
радость дарить.
Пусть лицо твое 
счастьем сияет,

Расцветают в улыбке 
глаза,

С Днем рожденья, 
сынок, поздравляем

И удачи желаем 
всегда!

Мама, папа, бабушки 
и дедушка Поздравляю 

с Днем рождения 
Дмитрия 

КОРОТКИХ!
От всей души, с большим 

волненьем,
В котором, слов 

не находя,
Мы поздравляем 
с Днем рожденья,

С чудесным 
праздником тебя!

Желаем много-много 
счастья,

Хорошей и большой 
любви,

Пусть обойдут тебя 
ненастья

В далеком жезненном 
пути.

Пусть жизнь твоя 
течет рекою

Среди высоких берегов,
И пусть всегда 
опорой будут

Надежда, вера и любовь!
Теща

Дорогая 
Наталья Борисовна, 
с Днем строителя!

Поздравляем 
с праздником тебя
И здоровья крепкого 

желаем!
У строителя забот 

невпроворот,
Там и тут все под 

фундамент землю роет.
Потому что надо 

строить:
Здесь теплицу, 

а там дом.
Много окон будет в нем,

Каждый день 
без выходных с утра —

У строителя 
горячая пора.

Вот и баня уж готова,
Кедр посадим у забора.
Заповедь строителя 

такая:
Жизнь свою работай, 

улучшая.
Так держать!

Саша

Поздравляем 
нашу любимую 

Елену Николаевну 
БАКИНУ 

с Юбилеем!
От всей души 

сердечные слова,
С событием чудесным 

поздравления!
Пусть ждет немало 

радости, добра,
Большое счастье, 

светлые мгновения!
Пусть согревает 

этот юбилей
Теплом воспоминаний 

очень ярких
И преподносит каждый 

новый день
Приятные сюрпризы 

и подарки!
От мужа, дочерей, 

зятя и внучки

Наташу 
ПИГАЛИЦЫНУ 
с 30-летием!

День рожденья — 
это утро!

Улыбнись ты веселей.
Пусть начнется 
с Дня рожденья

Вереница добрых 
дней!

Мама, Олег

 ■ найдена сумочка муж., тканевая

 ■ найдена подвеска на «Водной»

 ■ найдены квитанции на имя Ольги Иго-

ревны Алалыкиной

 ■ найдена квитанция на имя Розалии Аб-

дувахидовны Курмаевой

 ■ на Кабалинских родниках найдена 

ключница

 ■ найдена карточка на имя Алексея 

Ракитина

СООБЩЕНИЯ
 ■ нужен репетитор по математике, 9 

класс. Тел. 2-04-01

 ■ ищу свидетелей ДТП между а/м Ford 
и ИЖ белого цвета, 2.08.12 в 17.00. Тел. 8 
(902) 269-17-10

 ■ меняю путевку в д/с №9 (Кирзавод) на 
путевку в любой детский сад (кроме Со-
вхоза). Возрастная группа с 3 4- лет. Тел. 
8 (950) 641-97-61

 ■ мини-садик приглашает детей от 1,5 
до 3 лет. Тел. 8 (950) 657-51-65 Татьяна 
Александровна

 ■ набирается группа детей на дневное, 
вечернее пребывание и группы выходно-
го дня (с двух лет). Тел. 8 (902) 585-20-79

 ■ руков. ИП, учитель нач. классов с 
26-летним педагог. стажем и педагог с 
многолетним опытом работы в детском 
саду принимают детей в группу дневного 
пребывания. Хорошие условия, разви-
вающие занятия, прогулки. Тел. 8 (922) 
138-51-03

 ■ свидетельство ГОУ НПО СО «РПУ» №АГ 
709974 на имя Д.В.Конюхова в связи с 
утерей прошу считать недействительным

 ■ ищу няню-гувернантку для мальчика 

6 лет для работы по часам утром и вече-

ром. Требования: опыт работы с детьми,  

желательно педагогическое образование 

(бывший учитель начальных классов, 

воспитатель). Оплата договорная. Тел. 8 

(922) 601-62-13

 ■ ищу попутный автомобиль до Перво-

уральска, время отправления 7.05-7.10 

от ТЦ «Ромашка». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ ищу попутчика с автомобилем в Сочи. 

Тел. 8 (953) 045-85-87

 ■ ищу попутчиков до г. Екатеринбург, 

р-н УПИ, выезд из г. Ревда в 6:20. Тел. 8 

(912) 648-48-24

 ■ ищу сиделку для пожилой женщины. 

Тел. 8 (922) 131-71-37

 ■ меняю путевку в д/с №28 (Чехова 3) на 

путевку в д/с № 17, для ребенка 3-4 года. 

Тел. 8 (912) 229-30-81

 ■ меняю путевку в д/с №9 – Кирзавода 

на путевку в любой д/с в городе (возраст 

5 лет). Тел. 8 (982) 649-69-47 

 ■ меняю путевку в д/с №12 на д/с №39, 4, 

группа с 4 до 5 лет. Тел. 8 (950) 544-05-57

 ■ меняю путевку в д/с №14 на д/с №21, 

46, 50, 17, возраст ребенка от 2 до 3 лет. 

Тел. 8 (922) 147-69-11

 ■ меняю путевку в д/с №14 на д/с в р-не 

шк. №2 или 29, или близлежащих районов. 

Тел. 3-19-18, 8 (922) 101-79-65

 ■ меняю путевку в д/с №14 на путевку в 

д/с №12, старшая группа (5-6 лет). Тел. 8 

(922) 210-03-57

 ■ меняю путевку в д/с №39 на путевку в 

д/с №17 или 21. Возрастная группа 2-3 г. 

Тел. 8 (922) 226-08-31

 ■ меняю путевку в д/с №39 на путевку в 

д/с №46, 12, 21, возраст ребенка от 2 до 3 

лет. Тел. 8 (922) 149-79-97

 ■ меняю путевку в д/с №4 на путев-

ку в д/с №2, возраст 3-4 г. Тел. 8 (922) 

134-25-98

 ■ меняю путевку в д/с №46 на д/с №21, 

группа 5-6 лет. Тел. 3-57-58, 8 (908) 905-

35-48

 ■ меняю путевку в д/с №9 на д/с №14 или 

2, 3-4 г. Тел. 8 (922) 608-79-10

 ■ 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

 ■ найденный диплом РГТК «Тантал» на 

имя В.В.Давыдова, прошу считать недей-

ствительным

 ■ нужен репетитор по математике 3-4 кл. 

Тел. 8 (922) 206-08-99

 ■ оставлен зонтик «IKEA» по ул. Мира 16, 

«Ремонт обуви». Тел. 5-26-96

 ■ ч/л для пожилой бабушки (не лежачая) 

нужна сиделка, без в/п, возможно с про-

живанием. Тел. 8 (902) 872-52-35, Елена

 ■ ч/л ищет няню, график 2/2, с 9.00 до 

21.00, оплата 3000 р./мес. Девочка, 2 го-

да. Тел. 8 (922) 034-58-01

 ■ ч/л нужен механик по ремонту швейной 

электр. машины. Тел. 8 (912) 249-62-40

 ■ ч/л нужен помощник по хозяйству на 

разовые работы, оплата 50 р./час. Р-н 

ЖБИ. Работа тяжелая. срочно! Тел. 8 

(904) 548-89-28

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.

 ■ 184. Мужчина за 50 желает познако-

миться с симпатичной, скромной, жела-

тельно полненькой женщиной на вашей 

территории.

 ■ 185. Познакомлюсь с женщиной до 40 

лет для встреч. Мне 43/180. 

 ■ 186. Одинокая женщина 55 лет позна-

комится с порядочным мужчиной от 50-55 

лет, не ниже 170 см, для встреч.

 ■ 187. Мужчина, 52 г., желает познако-

миться с женщиной от 40 лет, для серьез-

ных отношений. О себе: вдовец, работаю, 

в/п в меру, ж/о, рост 165 см. Остальное 

при встрече. 

 ■ 188. Закат не долог, но так красив. Мне 

58 лет, рост 160 см., приятной полноты, 

скромная, бескорыстная, без в/п, вдова, 

познакомлюсь с простым, порядочным, 

надежным мужчиной, 58-65 лет, обеспе-

ченным жильем и материально независи-

мым, рост от 170 см., в/п в меру.

 ■ 189. Мужчина 57 лет, без в/п, познако-

мится с доброй, хозяйственной женщиной 

без в/п, для семейной жизни. Где ты, моя 

вторая половинка?

 ■ 190. Мужчина 57 лет познакомится с 

хозяйственной женщиной без в/п, 45-55 

лет, для семейной жизни. 

 ■ 192. Приятная блондинка 58 лет, рост 

160 см, без в/п, м/о и ж/о. Ищет свою вто-

рую половинку. Мужчину до 65 лет, обе-

спеченного, с чувством юмора, доброго, 

в/п в меру. Иногородним не беспокоить. 

Подробности при встрече. 

 ■ 193.  Мужчина, за 65 лет, не пью, не 

курю, имею свой дом. Познакомлюсь со 

спокойной, здоровой, работящей пенсио-

неркой, возраст 60-65 лет. Если вы устали 

от одиночества и мечтаете о верном, до-

бром друге, я жду вас!

 ■ 195. Женщина, 51 г., добрая, 160/65, по-

знакомится с мужчиной от 48-60 лет, в/п в 

меру, с ч/ю, добрым, щедрым.

 ■ 196. Женщина 54 года, хочет познако-

миться с мужчиной без в/п, для серьезных 

отношений, разведена, привлекательна, 

неполная.

 ■ 197. Женщина, 60 лет, без в/п, домаш-

няя, очень хочет встретить порядочного 

мужчину без в/п, ж/о, до 65 лет.

 ■ 198. Мужчина 47 лет, рост 180 см, по-

знакомлюсь с девушкой-женщиной для 

серьезных отношений.

 ■ 199. Ищу девушку лет 18, некурящую, 

для серьезных отношений. Мне 19 лет.

 ■ 200. Мне 29 лет, познакомлюсь с де-

вушкой для серьезных отношений.

 ■ 201. Женщина, 50 лет, познакомится 

с мужчиной от 40 до 50 лет, м/о, ж/о, в/п 

в меру, для совместного времяпрепро-

вождения. 

 ■ абонентов 195, 194, 193, 191, 190, 

189, 187, 186, 183, 182, 181, 177, 174, 172, 

163 просим зайти в редакцию за кор-

респонденцией

Магазин «САНТЕХСТРОЙ»Магазин «САНТЕХСТРОЙ»
Часы работы:

пн-пт
с 9.00 до 20.00,

сб-вс
с 9.00 до 18.00

Часы работы:
пн-пт

с 9.00 до 20.00,
сб-вс

с 9.00 до 18.00

Часы работы:
пн-пт

с 9.00 до 20.00,
сб-вс

с 9.00 до 18.00

Мебельный
салон

ул. Ярославского

Магазин
«Сантехстрой»

АВТОМОЙКА

ул. Ярославского, 9, строение 15, тел. 3-00-30

Фанера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . от 240 руб.
ГКЛ KNAUF . . . . . . . . . . . . . . .  от 225 руб.
Клей для блоков . . . . . . . . . . . . 160 руб.
Утеплители . . . . . . . . . . . . . .  от 310 руб.
Сетка кладочная . . . . . . . . . .  от 36 руб.
Кровельные материалы . . от 392 руб.
Ламинат 33 кл  . . . . . . . . . . . . . . 755 руб.
СМЛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . от 300 руб.
Штукатурка . . . . . . . . . . . . . .  от 143 руб.
Смесители . . . . . . . . . . . . . . . . от 250 руб.
Труба ПП . . . . . . . . . . . . . . . . . .  от 17 руб.
Труба МП . . . . . . . . . . . . . . . . . .  от 40 руб.
Радиаторы отопления . . . .  от 320 руб.
Ванна стальная 1700 мм . . . . 3650 руб.
Ванна чугунная 1700 мм . . . . 7500 руб.
И многое другое...

Акция! Счетчик воды + установка — от 900 руб.*
*До конца сентября.

• ОТОПЛЕНИЕ • ВОДОСНАБЖЕНИЕ • КАНАЛИЗАЦИЯ • СТРОЙМАТЕРИАЛЫ • МОНТАЖ • ДОСТАВКА
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ТЦ «Монета и К», отд. 7
ул. Азина, 81, офис 105

(колледж, 1 этаж)

Тел. 3�96�02

Ответы на сканворд в №63: Захарова. Заразиха. Ализарин. Акваланг. Винтов-
ка. Портниха. Антилопа. Квебрахо. Провизия. Лавочкин. Смотрины. Волколак. 
Кадиевка. Скорпион. Чубушник. Загоскин. Кукловод. Канонада. Голубика. 
Скорпена. Бюрократ. Таксофон. Дождевик. Онекотан. Рогатина. Правовед. 
Автокран. Кассация. Банионис. Триплекс. Киноварь. Карагана. Спидница. 
Динозавр. Скаполит. Ракитник. Карамора. Командир. Придирка. Оковалок. 
Оптимист. Старание. Арапайма. Леопольд. Тартинка. Динамика. Пакетбот. 
Фокстрот. Пластина. Морковка. Акрополь. Оратория. Воротник. Пуговкин. Кара-
курт. Баранина. Саланган. Лежебока. Игуменья. Провиант. Георгина.  Рольганг. 
Двуколка. Сабантуй. Обезьяна. Иванушка. Мясопуст. Заповедь. Листопад. 
Василиск.  Школьник. Дредноут.  

Свадебный переполох  
Фотоконкурс

Иван и Наталья Постоваловы
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